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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайская академия гостеприимства», именуемое в дальнейшем «академия», является унитарной 

некоммерческой профессиональной образовательной организацией, переименованной на основании 

постановления Администрации Алтайского края от 01.07.2014 № 302 «О переименовании краевых 

государственных учреждений в сфере образования» в связи с приведением типа учреждения в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Полное наименование академии: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Алтайская академия гостеприимства», сокращенное – КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства», аббревиатура – КГБПОУ «ААГ». 

Полное наименование академии на английском языке: Regional public budgetary professional 

educational institution «Altai Academy of Hospitality», сокращенное наименование на английском языке 

- RPBPEI «Altai Academy of Hospitality». 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.  

Адрес (место нахождения) Учреждения:   656050,     Алтайский  край,  г. Барнаул, ул. Юрина, 

д. 170. 

Образовательный процесс осуществляются по следующим фактическим адресам:  

656050, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Юрина, 170; 

656050, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Юрина, 203;    

656060, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Кавалерийская, 18а;  

656023, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Титова, 8;  

656023, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 40; 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 25; 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, 3; 

649154,     Республика   Алтай,  Турочакский  район,  село  Артыбаш,   ул. Телецкая, 15. 

Учредителем академии и собственником его имущества является Алтайский край. 

Осуществление функций и полномочий Учредителя академии возложено в соответствии с указом 

Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 № 142 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Алтайского края» на Министерство образования и науки Алтайского края 

(далее – «Учредитель»), которое координирует и регулирует деятельность академии и является 

главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственного академии, в том 

числе по вопросам сохранности, содержания и использования по назначению государственного 

имущества. 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36. 

Академия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, 

открытые в органах казначейства Российской Федерации по Алтайскому краю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, печать, а также штампы, бланки. 

В своей деятельности академия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, и Уставом академии.  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» было создано 09.07.2014 г. Постановлением 

Администрации Алтайского края № 319. 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 408 от 26.08.2014г. краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединения к нему краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский 

торгово-экономический колледж». 
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На основании Постановления Администрации Алтайского края № 120 от 31.03.2015г.  краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединеия к нему краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский техникум 

индустрии питания и сферы обслуживания», краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Барнаульский техникум сервиса и дизайна 

одежды», краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Барнаульский техникум индустрии питания и сферы обслуживания». 

Академия осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:  

- Устав академии, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Алтайского 

края от 16.04.2018 г. № 635;  

- свидетельство о государственной аккредитации от 27.01.2016г. за № 006, выданное Главным 

управлением образования  и молодежной политики Алтайского края;  

- лицензия № 451 от 26.11.2014г., выдана Главным управлением образования  и молодежной 

политики Алтайского края на право ведения образовательной деятельности;  

- свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации 

юридического лица  серия 22 № 003869772 от 28.07.2014 г, за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1142223009070;  

- свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 22 № 003855021 от 28.07.2014г. с 

присвоением ИНН/КПП 2223600076/222301001;  

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 27.10.2014г. за № 014063;  

- санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 21.07.2015г. за № 

22.01.10.000.М.000279.07.15. 

 

2. Система управления общеобразовательным учреждением  

 

2.1. Организация управления  
Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом академии является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения, назначается приказом Учредителя  в соответствии 

с действующим трудовым законодательством на основании срочного трудового договора и несет 

ответственность за деятельность Учреждения. 

Директор академии в соответствии с действующим законодательством назначает и 

освобождает от должности своих заместителей (по учебно-методической работе, воспитательной 

работе, учебно-производственной работе, дополнительному образованию, административно-

хозяйственной работе), главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений академии и 

других работников.  

В 2018 году в академии началась реорганизация Попечительского совета (18 чел. во главе с 

председателем  – А.Б. Карлиным, Губернатором Алтайского края и председателем правления 

Ассоциации туристских регионов России), как совещательного органа государственно-

общественного управления в Консультативный совет. Целью Консультативного совета является 

содействие в совершенствовании деятельности академии и её развития.  

Координационный совет социальных партнеров в г. Барнауле (16 представителей предприятий 

сферы торговли, общественного питания и ресторанного бизнеса, услуг и сервиса региона) и 
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Координационный совет по вопросам развития кадрового потенциала санаторно-гостиничного 

сервиса при администрации г. Белокуриха в филиале академии. 

Совет ветеранов академии – общественная организация, которая способствует созданию 

условий для развития и расширения общественной деятельности ветеранов, участия ее членов в 

расширении форм и способов наставничества обучающихся.  

Сформированы коллегиальные органы управления:  

– Конференция работников и обучающихся, которая принимает основные направления 

деятельности академии; рассматривает вопросы об укреплении, развитии материально-технической 

базы и т.д.; 

– Совет академии (состоит из представителей педагогических работников, административно-

хозяйственных работников). От каждой категории избираются по три представителя, от 

педагогических работников шесть, входит представитель родительского комитета, президент 

Студенческого Координационного Совета и председатель Совета ветеранов академии; 

– Педагогический совет, в состав которого входят: директор, заместители директора, 

педагогические работники, библиотекари. Он рассматривает основополагающие вопросы 

образовательного процесса. Вопросы об аттестации обучающихся, о допуске их к промежуточной и 

итоговой аттестации, к практике решаются на малых педагогических советах по отделениям; 

– Методический совет: координирует и направляет работу предметно-цикловых комиссий 

(кафедр), предметно-цикловых комиссий; обсуждает вопросы, связанные с реализацией темы года, 

активизацией самостоятельной работы обучающихся; анализирует методическое обеспечение 

образовательного процесса; осуществляет мониторинг достижений педагогических кадров и 

обучающихся, рассматривают итоги проведения научно-практических конференций и т.д.; 

– Студенческий Координационный Совет, который создан в целях учета мнения обучающихся 

по вопросам управления академией и при принятии академией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

На заседаниях Советов обсуждаются  вопросы различной тематики (планирование 

совместной деятельности; разработка нормативной документации; прохождение стажировок 

сотрудников академии на базовых предприятиях и в организациях социальных партнеров; 

прохождение курсов повышения квалификации специалистами отрасли в многофункциональном 

центре прикладных квалификаций академии; международное образовательное сотрудничество; 

развитие кадрового потенциала для организаций туриндустрии Алтайского края и др.).   

В академии действует профессиональный союз работников академии и профессиональный 

союз обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

академией, порядок принятия ими решений и выступления от имени академии устанавливаются 

Уставом. 

 

2.2. Структурные подразделения, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс  
В академии функционируют различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (7 отделений, 

отделы, Многофункциональный Центр прикладных квалификаций по направлению "Сервис, услуги и 

общественное питание", СЦК, предметно-цикловые комиссии (кафедры), методические и учебно-

методические подразделения, лаборатории, мастерские, учебные базы практики, библиотеки, музей, 

студенческие спортивные клубы, общежития, психологические и социально-педагогические службы 

и другие необходимые административные подразделения). Все они функционируют на основании 

положений о соответствующем структурном подразделении.  

В академии по согласованию с Учредителем создан филиал в городе Белокурихе.  
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Свою деятельность академия осуществляет в соответствии с Программой развития КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» на период 2017-2019 г., которая в 2017 г. в региональном 

конкурсе была награждена золотой медалью, прошла независимую оценки в Кемеровском институте 

повышения квалификации работников образования.  

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, совершенствования методической работы и воспитания обучающихся, 

повышения уровня качества образования в академии функционируют: Школа педагогического 

мастерства; Школа начинающего преподавателя; Школа начинающего мастера; Центр 

образовательных инноваций; учебно-методический отдел; лаборатория инновационных технологий с 

филиалом в КГБПОУ «ТТТ»; Ассоциация ОО, осуществляющих подготовку специалистов по 

профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное питание и торговля); краевые 

учебно-методические объединения (по УГПС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности, 42.00.00 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 43.00.00 Сервис и туризм; 

преподавателей иностранных языков ПОО Алтайского края; по направлению подготовки «Сфера 

обслуживания» ПОО Алтайского края). 

Особенности организационной структуры управления учреждением: деятельность академии  

организована по типу линейно-функциональной структуры управления (выбрана с учётом 

отраслевой направленности академии и характера связей между подразделениями).  Согласно 

данному типу структуры у каждого заместителя директора в подчинении находятся руководители 

соответствующих служб и отделов, которые позволяют качественно организовывать и осуществлять 

образовательный процесс. Руководителям служб и отделов подчиняются преподаватели, которые в 

соответствии с профилем объединены в 4 кафедры и 10 предметно-цикловых комиссий (ПЦК):  

Кафедры: 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

  туризма и гостеприимства (ТиГ) (1) 

  ресторанного бизнеса (РБ) (2)  

  иностранных языков (ИнЯз) (3) 

  психологии (П) (4) 

ПЦК: 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

 информационных технологий  (ИТ) (5)  

 товароведения (Тв) (6) 

 физической культуры (ФК) (7) 

 управления и предпринимательства (УП) (8) 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203 

 естествознания (Е) (9) 

 социогуманитарных дисциплин (СГД) (10)  

 индустрии питания (ИП) (11) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8 

– индустрии красоты (ИК) (12) 

– рекламы и дизайна (РД) (13) 

– дизайна костюма (ДК) (14) 

 

Руководство деятельностью ПЦК и кафедр осуществляется заведующими. ПЦК и кафедры 

исполняют решения советов академии и обеспечивают выполнение программ профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная академией, 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу академии.  
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Общая организационная структура академии представлена на сайте в сети Интернет 

www.altag.ru. 

 

3. Структура подготовки специалистов  

 

3.1. Изменение структуры подготовки и её ориентация на региональные потребности  
В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляется образовательная 

деятельность по очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной основах по 17 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Туризм; 

2. Гостиничный сервис; 

3. Гостиничное дело; 

4. Организация обслуживания в общественном питании; 

5. Технология продукции общественного питания; 

6. Поварское и кондитерское дело; 

7. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

8. Реклама; 

9. Коммерция (по отраслям); 

10. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

11. Парикмахерское искусство; 

12. Технология парикмахерского искусства; 

13. Дизайн (по отраслям); 

14. Техника и искусство фотографии; 

15. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

16. Операционная деятельность в логистике; 

17. Стилистика и искусство визажа. 

и по 4 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1. Повар, кондитер; 

2. Продавец, контролер-кассир; 

3. Парикмахер; 

4. Исполнитель художественно-оформительских работ. 

По итогам совещания с руководителями ПОО, проведенного 28.11.2016, в образовательные 

организации был направлен перечень первоочередных задач, одной из которых было утверждение 

Программ развития профессиональных образовательных организаций на 2017-2019 гг. Также на 

данном совещании одним из приоритетных направлений было определено следующее: внедрение 

ФГОС по ТПО-50, расширение перечня профессий и специальностей из списка ТОП-50, внедрение 

международных стандартов в подготовку кадров.  

В феврале и июне 2017 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошла 

внеплановую выездную проверку в целях оценки возможности выполнения лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательной деятельности по новым образовательным 

программам ФГОС ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер; 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. В феврале 2018 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошла 

внеплановую выездную проверку в целях оценки возможности выполнения лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательной деятельности по новым образовательным 

программам ФГОС ТОП-50: 43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 21.02.2018г. № 393 л/к). 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное 

питание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства 
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оказывает образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на 

основе профессиональных стандартов (квалификационных требований), согласованных с 

работодателями и обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное 

питание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства 

оказывает образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на 

основе профессиональных стандартов (квалификационных требований), согласованных с 

работодателями и обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

Перечень рабочих профессий и должностей служащих, утверждённых к освоению 

в КГБПОУ  «Алтайская академия гостеприимства»  

№ п/п Наименование профессии Тарифные разряды 

1 Бармен 3-5 

2 Кондитер 1-6 

3 Повар 2-6 

4 Пекарь 2-5 

5 Официант 3-5 

6 Кассир торгового зала 3-4  

7 Контролёр-кассир 2-4 

8 Продавец продовольственных товаров 2-4 

9 Продавец непродовольственных товаров 3-5 

10 Горничная  1-2 

11 Парикмахер 3-5 

12 Маникюрша Без разряда 

13 Агент по приёму заказов на экскурсии Без разряда 

14 Администратор офиса Без разряда 

15 Ассистент по формированию экскурсионных 

(туристских) групп 

Без разряда 

16 Агент торговый Без разряда 

17 Агент рекламный Без разряда 

18 Кладовщик Без разряда 

19 Исполнитель художественно-оформительских работ 2-4 

20 Портье 4-5 

21 Постижер 3-6 

21 Фотограф 2-5 

22 Пользователь программ: 1С: Управления торговлей, 

1С: Бухгалтерия 

Без разряда 

23 Парикмахер 3-5 

24 Швея 1-6 

25  Закройщик 
 

4-7 

По дополнительным профессиональным программам:  

Профессиональная переподготовка и повышения квалификации для лиц, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование по дополнительным профессиональным программам:  

Организация и технология коммерческой деятельности,  

Организация и технология обслуживания на предприятиях общественного питания;  
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Современные тенденции в розничной торговле;  

Организация рекламной деятельности;  

Мерчендайзинг в розничной торговле;  

Организация экскурсионной деятельности;  

Пользователь программы: «Компьютерная графика»;  

Моделирование искусственных ногтей;  

Организация и проектирование предпринимательской деятельности; 

Менеджер в коммерческой деятельности;  

Пользователь программы: «MS Office, Internet»;  

Предприниматель малого бизнеса;  

Технология создания собственного дела; 

Пользователь программы: «1С: Управление торговлей»;  

Пользователь программы: «1С: Торговля + Склад»;  

Моделирование профессиональной деятельности в условиях функционирования   

учебной имитационной фирмы;  

Банкетные блюда и закуски;  

Иностранный язык - язык делового общения; 

Психология взаимоотношений; 

Управление конфликтами; 

          Контроль качества потребительских товаров; 

          Основы рационального питания; 

          Национальная кухня; 

          Диетическое питание; 

          Основные технологии современной видеосъемки; 

          Прикладной дизайн в фотостудиях; 

          Управление персоналом в сфере гостиничной индустрии 

          Оценка экономической эффективности деятельности организации 

Дизайн современного костюма 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Повар 

Кондитер 

Официант 

Бармен 

Кассир торгового зала 

Кладовщик 

Продавец 

Горничная 

Маникюрша 

Парикмахер 

Фотограф 

Швея 

Закройщик 

Портной 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

Агент рекламный 

Экскурсовод (гид) 
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Уровень подготовки специалистов по основным образовательным программам – базовый, 

формы обучения – очная, заочная. 

Для всестороннего развития обучающихся в академии работают школы (студии): 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170: 

Барная Школа (БШ), 

Школа международного кулинарного искусства (МКИ), 

Школа делового иностранного языка (ДИЯ), 

Психологический центр «Гармония» (ПЦ) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8: 

Школа народных художественных промыслов и ремесел (НХП). 

Студия экспериментального моделирования одежды (СЭМО). 

 

3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение   
 

Условия приема 2014 2015 2016 2017 2018 

за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета 
450 741 721 771 796 

с полным возмещением затрат на обучение 91 263 264 441 411 

Итого 541 1004 985 1212 1207 

 

В 2018/2019 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 2,81 

человека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 2,89, на заочной – 1,9  

 

Таблица 1.1.4 – Уровень образования, поступающих в КГБПОУ «ААГ», человек.  

№ Уровень образования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 

 Заочная форма обучения  

1.  На базе среднего общего образования 76 83 77 86 95 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
14 25 24 20 9 

3.  Прочее  2 - - 1 - 

 Филиал г. Белокуриха 

4.  На базе среднего общего образования - - 16 - 6 

5.  На базе среднего профессионального по 

ППКРС  
- - - - - 

6.  Прочее  - - - - - 

 Итого: 92 108 117 107 110 

 Очная форма обучения  

 ППССЗ  

1.  На базе среднего общего образования 144 251 120 169 188 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
5 14 13 3 10 

3.  На базе основного общего образования  300 590 405 485 468 

4.  Прочее - 41 - 9 2 

 Филиал г. Белокуриха      

5.  На базе основного общего образования - - 25 41 42 

 ППКРС      
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6.  На базе среднего общего образования - - 47 51 50 

7.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
- - 2 1 1 

8.  На базе основного общего образования  - - 247 291 297 

9.  Прочее - - 3 2 3 

 ППП 

 ОУ VIII вида - - 36 53 36 

 Итого 449 896 898 1105 1097 

 Всего 541 1004 1015 1212 1207 

 В целом по образовательному учреждению 

1.  
На базе среднего общего образования, чел/ 

%  

220/ 

40,7% 

334/ 

33,2% 

260/ 

25,62% 

306/ 

25,25% 

339/ 

28,09% 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС, чел/ %  

19/ 

3,5% 

39/ 

3,9% 

39/ 

3,84% 

24/ 

1,98% 

20/ 

1,66% 

3.  
На базе основного общего образования, 

чел/% 

300/ 

55,4% 

590/ 

58,8% 

677/ 

66,70% 

817/ 

67,41% 

807/ 

66,86% 

4.  На базе ОУ VIII вида, чел/%   
 

 
36/ 

2,98% 

5.  Прочее, чел / %  
2/ 

0,4% 

41/  

4,1% 

39/ 

3,84% 

65/ 

5,36% 

5/  

0,41% 

 
Итого 

541/ 

100% 

1004/ 

100% 

1015/ 

100% 

1212/ 

100% 

1207/ 

100% 

№ Уровень образования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла 

аттестата и вступительных испытаний (рисунок) по специальностям «Дизайн», «Реклама», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Стилистика и искусство 

визажа». Прием в академию осуществляется за счет бюджетных ассигнований (средств краевого 

бюджета) и с полным возмещением стоимости обучения (средств физических лиц). В первом случае 

численность принятых на обучение определяется контрольными цифрами приема, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края, во втором – договорами с 

физическими лицами.  

При приеме для обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям),  

42.02.01 Реклама, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, требующих наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, проводится вступительное испытание (выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по 

зачетной системе. 

Требования к уровню образования при поступлении: основное общее образование (аттестат 9 

класс), среднее общее образование (аттестат 11 класс), документ об обучении, специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение VIII вида. 

Предъявляемые на вступительном испытании требования к поступающим в академию 

соответствуют Правилам приема в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования.  

За аттестационный период ежегодный конкурс в целом по образовательному учреждению 

составлял: 

2014 2015 2016 2017 2018 
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2,04 1,92 2,1 2,7 2,81 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей и профессий, 

проведением профориентационной работы. Она ведется по традиционным направлениям: работа в 

школах города, проведение «Дня открытых дверей», экскурсии учащихся в академию, информация 

об учебном заведении в средствах массовой информации; используются и другие формы её 

организации.  

Преподаватели академии принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, 

организуемых Министерством образования и науки Алтайского края, с рекламно-информационными 

выездами в различные районы края.  

Приемная комиссия КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в своей работе 

руководствуется следующими документами: 

−  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

−  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 23.01.2014 г. № 36; 

−  Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36» от 11.12.2015 г. № 1456; 

−  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 г. № 464; 

−  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств» от 30.12.2013 г. № 1422; 

−  Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 

от 14.08.2013 г. № 697. 

−  Приказом «Об утверждении контрольных цифр приема граждан на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета на 2018/2019 учебный год» от 25.07.2017 г. № 989. 

−  Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ; 

−  Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ; 

−  Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ; 

−  Письмом Рособрнадзора «О приеме граждан с документами об образовании иностранных 

государств в российские образовательные учреждения» от 19.06.2007 г. № 01-289/05-01;   

−  Инструктивным письмом Минобрнауки РФ «О признании иностранных документов об 

основном общем и среднем (полном) образовании» от 23.07.2010 г. № 02-55-8/06-ин; 

− другими нормативными правовыми документами Минобрнауки России и других 

государственных органов управления образованием; 

− Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Правила приема граждан на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на 2018/2019 учебный год (далее – Правила) 
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регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (далее – образовательные программы) за счет средств 

соответствующего бюджета (за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета), по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с 

оплатой стоимости обучения), а также определяют особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» для обучения 

по образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и 

международными договорами Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Прием в КГБПОУ «Алтайскую академию гостеприимства» лиц для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее, среднее 

общее образование; начальное профессиональное образование (далее – НПО), если в дипломе о нем 

есть запись о получении предъявителем среднего общего образования в учреждении начального 

профессионального образования; среднее профессиональное образование (далее – СПО) (программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих), если в дипломе есть запись о получении предъявителем среднего общего образования; 

высшее профессиональное образование (далее – ВПО). 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета является общедоступным. 

Объем и структура приема лиц в образовательную организацию для обучения за счет 

ассигнований краевого бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Алтайского края. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством РФ в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема 

для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

 

4. Содержание подготовки выпускников  

  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и 

учебно-методической документации требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов  

 

Подготовка обучающихся в академии осуществляется в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) 3-го поколения, ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 по ППССЗ, ППКРС и 

ППП.  

Образовательные программы:  
Нагрузка обучающихся по ФГОС СПО 3-го поколения обязательными учебными занятиями 

составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
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Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС 

СПО по макету ТОП-50 составляет 36 академических часов, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную работу по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Организация консультаций. 

Консультации для обучающихся по ФГОС СПО 3-го поколения предусматриваются в объеме 4 часа 

на 1 обучающегося на каждый учебный год.  

Консультации для обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 в 

рамках учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) выделяются образовательной 

организацией самостоятельно из объема нагрузки отведенного на дисциплину, или в случае 

выделения недель на промежуточную аттестацию из времени, отведенного на неё. В случае, если в 

учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 

качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также в случае, если при 

реализации программы планируется подготовка курсового проекта (работы), консультации для 

обучающихся предусматриваются обязательно. 

Формы проведения консультаций:  

 групповые – по 2 часа на одну группу перед экзаменом в период проведения 

промежуточной аттестации, 

 индивидуальные устные – в течение учебного года согласно графику, 

 письменные – по отдельным дисциплинам по усмотрению преподавателей. 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций обеспечивают реализацию как федерального компонента 

ФГОС в части минимума содержания, так и национально-регионального компонента. Учебные планы 

утверждены директором академии после их рассмотрения и согласования на методическом совете.  

Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС для реализации Федеральных 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

включают в себя:  

 Общеобразовательный цикл; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл; 

 Учебная практика; 

 Производственная практика; 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

 Пояснения к учебному плану. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не более 70 процентов от общего 

объема времени (ППКРС по учебным циклам составляет не более 80 процентов), отведенного на их 

освоение. Вариативная часть ППССЗ составляет не менее 30 процентов (ППКРС не менее 20 

процентов) и ориентирована на расширение основных видов деятельности, освоение которых 

приводит к получению квалификации, углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл по ФГОС СПО 3-го поколения состоит из 
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общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Профессиональный цикл по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 включает в 

себя профессиональные модули, преддипломную практику и промежуточную аттестацию  

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями академии на основе примерных, обеспеченность которыми 

составляет 100%. Они являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены по модулю или 

квалификационные, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника 

к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ООП» Федерального государственного образовательного стандарта.  

К Государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Формами государственной итоговой аттестации в академии по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

являются защита выпускной квалификационной работы, в том числе в виде демонстрационного 

экзамена (далее  - ДЭ). 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования в академии выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

− выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

− дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Общий объем часов, отводимых на проведение государственной итоговой аттестации в 

учебном плане ППКРС составляет: 

– на базе среднего общего образования – 36 часов; 

– на базе основного общего образования – 72 часа. 

Объем часов, отводимых на государственную итоговую аттестацию в учебном плане ППССЗ 

составляет 216 часов. Данный объем часов включает процедуры подготовки к процедурам защиты и 

проведения защиты дипломной работы дипломного проекта, подготовку к процедурам 

демонстрационного экзамена и проведение демонстрационного экзамена. 

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
Библиотечный фонд академии на 01.01.2019 г. составляет 74 230 экз.  

Книжный фонд по области знаний:  

 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официа

льные 

справочные 

издания 

научные художестве

нные 

Физкульту

ра и спорт 

другие 

2009  37040 167 15 11 1278 62 1158 

2010  46091 384 107 253 1278 62 1356 
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2011  43352 334 105 253 1269 62 1358 

2013 43358 326 88 246 1325 62 1421 

2014 44050 288 88 246 1316 62 1288 

2015 47532 305 204 246 3214 78 2039 

2016 49563 395 497 247 9667 78 4757 

2017 

2018 

50254 

52375 

407 

407 

497 

508 

248 

248 

9689 

9693 

78 

78 

4835 

4861 

 

Основные показатели работы библиотеки:  

 

Год Количество читателей Посещаемость Книговыдача 

2008-2009 1701 40727 64645 

2009-2010 1406 27289 38166 

2010-2011 1452 30 101 44681 

2012-2013 1230 18954 22250 

2013-2014 1345 20993 22502 

2014-2015 2520 26196 34795 

2015-2016 3047 56972 75321 

2016-2017 3019 55955 85106 

2017-2018 2904 47451 105628 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего книг и журналов 

(экз.)  

43231 52335 49870 50805 51568 54990 70892 72016 74 230 

Всего читателей (чел.)  1701 1406 1452 1230 1345 2520 3047 3019 2904 

Выдано книг и 

журналов (экз.)  

64645 38166 44681 22250 22502 34795 75321 85106 105628 

Число книг и журналов 

на одного читателя  

25,4 37,2 34,3 41,3 38,3 21,82 23,26 23,85 25,56 

Число выданных книг и 

журналов  

64645 38166 44681 22250 22502 34795 75321 85106 47451 

 

Динамика состояния книжного фонда:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Книжный фонд (экз.)  39731 49531 46717 50805 51568 54990 70892 72016 74230 

Поступление в фонд (экз.)  

1. Книг и брошюр  

2. Периодических изданий  

 

629 

269 

 

9970 

349 

 

931 

349 

 

792 

161 

 

1458 

297 

 

3011 

330 

 

21008 

327 

 

1244 

297 

 

2302 

372 

 

Источник финансирования: 

Книжный фонд  Периодические издания  

2009г. – 100 % бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный 

2011 г. – 100% - бюджетный 

2009г. – 100% - бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный  

2011 г. – 100% - бюджетный  
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2013 г. – 100% - бюджетный 

2014 г. – 100% - бюджетный 

2015 г. -  100% - бюджетный 

2016 г. – 100% - бюджетный 

2017 г. -  100% - бюджетный 

2018 г. -  100% - бюджетный  

2013 г. – 100% - бюджетный 

2014 г. – 100% - бюджетный 

2015 г. -  100% - бюджетный 

2016 г. – 100% - бюджетный 

2017 г. - 100% - бюджетный 

2018 г. - 100% - бюджетный 

 

4.2.1. Оценка соответствия учебно-методической литературы требованиям учебного плана  

 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов в качестве обязательной, соответствует нормативам.  

В академии активно приобретается современная учебно-методическая литература по общему 

гуманитарному и социально-экономическому, математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу, справочная литература.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно находится в процессе 

пополнения и обновления.  

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, подводятся итоги с целью выявления реального уровня методического 

обеспечения.  

Разработана документация по реализации дуального обучения, которая рекомендована  

региональным управленческим структурам как базовая для профессионального образования.  

Продолжается работа по внедрению передового опыта подготовки кадров по ТОП-50, 

реализации программ с учетом требований ФГОС СОО, стандартов WSR, Профессиональных 

стандартов. 

Все учебно-методические материалы, в т.ч. база самостоятельной работы обучающихся, имеются 

в электронной версии и размещены на сервере академии. В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по всем реализуемым образовательным программам сформированы ППССЗ и ППКРС.  

Преподавателями академии в 2018 г. издано типографским способом – 17 наименований 

пособий.  

1. Изготовление жакета и пальто (учебно-методическое пособие по учебной практике), 

Безродная Т.А. 

2. МДК 01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг (рабочая тетрадь), Зинченко 

Ю.Г. 

3. Стандартизация, подтверждение соответствия (учебное пособие), Мотова Т.И. 

4. МДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования, 

Соловьева Ю.В. 

5. Рабочая тетрадь «Управление качеством», Мотова Т.И. 

6. Учебно-методическое пособие «Математика», Пасечнюк С.В. 

7. Рабочая тетрадь «Организация и технология розничной торговли», Козлова Т.П. 

8. Учебное пособие «Контроль качества продукции и услуг в общественном питании», 

Кочеткова А.А. 

9. Учебное пособие МДК 02.01  «Розничная торговля продовольственными товарами» (В.М. 

Пономарева) 

10. Учебное пособие МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

(Л.А. Быструшкина) 

11. Учебное пособие Управление качеством (Т.И. Мотова) 

12. Учебное пособие «История стилей в костюме» (И.Г. Мазина) 

13. Учебно-методическое пособие по учебной практике «Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею» (Е.В. Левина) 
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14. Сборник практических работ «Материаловедение» (Е.В. Левина) 

15. Учебное пособие «Общая и неорганическая химия» (О.В. Лукошкова) 

16. Актуальные проблемы развития потребительского рынка (сборник тезисов тринадцатой 

студенческой научно-практической конференции с международным участием) 

17. Сборник Международной научно-практической конференции «Формирование и развитие 

предпринимательских компетенций молодежи» 

Учебно-методические материалы также тиражируются на ксероксе.  

Создано 15 электронных учебных пособий (в 2017 г- 7 шт). 

Пособия, планы уроков и внеклассных мероприятий, разработанные преподавателями академии были 

представлены на конкурсах: IV всероссийском конкурсе изданий учреждений «Новые знания – 

практикам» (Скрябина И.И. - диплом победителя в номинации «Лучшее учебное издание по 

экономическим наукам», Алымова Н.Н., Безродная Т.А., Жидких Т.Н. – сертификаты участников), IV 

Всероссийском конкурсе  "Таланты России - 2018" (Зацепина О.Н. – сертификат участника за 

методическую разработку «Безопасный интернет), региональном «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»,  г. Барнаул (2 разработки: Гончарова Н.Г. - диплом 

победителя,  Соловьева Ю.В. – сертификат участников); II краевой  заочный конкурс проектов 

занятий молодых педагогов (номинация – лучший проект занятия по общеобразовательной 

дисциплине в системе профессионального образования) (2 работы: Легкая Е.О. – диплом за 1 место, 

Юсупова А.В. – диплом за 1 место). 

 

4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  
В настоящее время возросла роль информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, которые обеспечивают администрации учебного заведения, 

преподавателям и обучающимся возможность получения, обработку, хранения и передачи 

информации.  

Целью информатизации академии является повышение эффективности учебно-воспитательного, 

методического процессов и управления системой образования с помощью использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационно-образовательной среды 

учебного заведения.  

Реализация процесса информатизации возложена на сотрудников информационно-обучающего 

отдела, возглавляемого начальником отдела.  

Общая численность компьютерного парка академии на 1 января 2019 года составила 483 

персональных компьютеров. В учебных целях используются 318 ПК, установленные в 9 учебных 

аудиториях 1-го корпуса, в 3-х учебных аудиториях 2-го корпуса, 4-х аудиториях 3 корпуса и два 

компьютерных класса в филиале г. Белокуриха. 

За прошедший учебный год было закуплено 90 новых ПК с учетом технических требований 

Министерства образования и науки Алтайского края (8 Гб оперативной памяти, монитор 24 дюйма и 

др.). 90 новых компьютеров установлены в учебных аудиториях взамен устаревшей компьютерной 

техники и будут использоваться только в учебных целях. Было создано дополнительно 2 новых 

компьютерных класса (ауд.202 корпус 2, в филиале г.Белокуриха). 

Кроме этого было закуплено и установлено 2 МФУ для административных работников (отдел 

кадров, зам.директора по УМР) для замены устаревшей техники.  

Создана единая компьютерная сеть академии, которая объединяет ПК всех учебных корпусов и 

общежитий, кроме филиала г. Белокуриха. Также создана единая телефонная сеть академии с 

облачной АТС, которая позволяет звонить внутри академии 3-х значными номерами, а для 



19 

 

межгорода и городских звонков у каждого телефона есть свой 6-ти значный номер. Облачная АТС 

позволяет управлять звонками и записывать разговоры, организовывать конференц-связь и пр. 

Полностью обновлена и расширена компьютерная сеть во втором корпусе, включая общежитие, 

спортивный зал, столовую. Там же установлена мини АТС на 24 номера для учебных целей 

специальности туризм. 

В общежитии 3-го корпуса проведена компьютерная сеть в 9 аудиторий: 4 учебных, воспитатели, 

педагог дополнительного образования, медпункт, столовая, комната самоподготовки, актовый зал. В 

комнате самоподготовки установлен WI-FI. Все компьютеры 3-го общежития имеют выход в 

интернет. 

Во 2-м корпусе в актовом зале установлен экран с электроподьемом.  

Модернизированы рабочие места: зам директора по АХЧ, психолога, социального педагога, 

кафедры Туризма и гостиничного сервиса, секретаря приемной комиссии, рабочее место в бизнес-

инкубаторе, в отраслевой бирже труда, в учебном кафе «Конкорд».  

Выход в Интернет осуществляется с любого компьютера академии. Провайдером в академии 

является компания ДОМ.РУ (АО ЭР-Телеком-холдинг). Услуга доступа в сеть Интернет 

осуществляются по оптоволоконной линии связи (Ethernet) со скоростью 100 Мбит\сек. Все 

обучающиеся и преподаватели имеют возможность работы в сети Интернет в учебное и внеучебное 

время в свободном (безлимитном) доступе. 

Web-сайт – www.altag.ru. Адрес электронной почты – academy@altag.ru; altay-ag@mail.ru.   

Работу локальной и глобальной сетей академии обсуживают 5 серверов, в том числе и в 

бухгалтерии академии.  

В I корпусе в открытом доступе для обучающихся функционирует кабинет самоподготовки  

№ 307 (13 ПК) и 8 персональных компьютеров в читальном зале библиотеки, во II корпусе 6 ПК в 

читальном зале, в III корпусе 6 ПК в читальном зале. 

В каждом общежитии академии организована точка доступа Wi-Fi для обучающихся, где они со 

своих ноутбуков могут выйти в интернет. 

Компьютеры в кабинете для самостоятельной работы и в электронный читальный зал 

библиотеки имеют выход в интернет. 

Для работы обучающихся сформирован пакет документации: Положение о кабинете для 

самостоятельной работы обучающихся, инструкции по работе со сканером и тестовой оболочкой, 

порядок заполнения электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости обучающихся. 

Учет работы обучающихся в кабинете ведется с помощью записей в журнале выполнения 

самостоятельной работы обучающихся в читальных залах каждого корпуса. Среднее число 

посещений в месяц составляет 460. Чаще всего обучающиеся выполняют вид работы: оформление 

печатного материала и самостоятельное тестирование.  

Проведено обновление дизайна и структуры сайта академии. Дизайн сайта выполнен с учетом 

фирменных цветов образовательной организации. На сайте размещена информация по разделам для 

абитуриентов, студентов академии, новости и история развития. В разделе Академия представлена 

информация об административных работниках и преподавателях академии, инновационном 

образовательно-производственном комплексе, международной и методической работе, 

образовательных программах. Сайт прошел проверку Министерства образования и науки Алтайского 

края без замечаний. 

Информацию для страницы «Новости» предоставляют административные работники и 

преподавателя академии. Кроме этого все новости академии транслируются на большом экране в 

холле каждого корпуса. 

Осуществляется подготовка по дисциплинам: информатика, информационно-коммуникационные 

технологии, информационные технологии в профессиональной деятельности, программное 

mailto:academy@altag.ru
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обеспечение, базы данных, информационные системы в профессиональной деятельности, 1С 

Торговля, технические средства, компьютерные сети и информационная безопасность.  

За период аккредитации в учебных целях в академии приобретено программное обеспечение:  

1С Предприятие 8.2, 1С – отель,  обучающие программы фирмы Диполь для специальностей  

43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.14 Гостиничное дело, обучающие программы по 

общеобразовательным дисциплинам из серии «Библиотека Кирилла и Мефодия».  

Программа СПС «Консультант Плюс» обновляется ежедневно по интернету и доступна с любого 

компьютера академии.  

В библиотеку приобретена, установлена и внедряется интегрированная библиотечно-

информационная система для автоматизации управления библиотечным фондом ИРБИС. После 

создания единой компьютерной сети академии модуль АРМ читателя установлен в библиотеке 2-го и 

3-го корпусов. 

В академии накоплен опыт по организации процесса создания электронных учебных изданий 

(ЭУИ): приобретены и используются программа SunRav и шаблоны электронных пособий, 

составлены рекомендации по разработке издания для преподавателей академии, проведены 

методсовет и занятия с преподавателями по созданию и экспертизе пособий, разработана система 

проведения их внутренней экспертизы, которая состоит из самопроверки и технической экспертизы 

разработчиком, экспертизы преподавателями смежных или аналогичных дисциплин, тестирование 

ЭУИ группой обучающихся в реальном учебном процессе. В результате преподавателями академии 

разработано и совместно с методистом по ИТ оформлено 17 электронных пособий ( в разработке еще 

12 пособий), которые размещены на портале обучающихся в разделе учебных материалов.  

Информационно-методическим отделом оказывается систематическая методическая помощь в 

подготовке занятий с использованием ИТ по подготовке материалов к внеклассным мероприятиям, 

педагогическим и методическим советам. В помощь преподавателям сформирован сборник 

материалов по использованию информационных технологий в учебном процессе. В сборник 

включены инструкции по созданию pdf-файлов, работе со сканером, обработке графической 

информации, работе в кабинете с установленным мультимедийным комплексом. Составлены перечни 

Интернет-ресурсов по различной тематике и специальностям, и виртуальным методобъединениям. 

Сформирована подборка материалов по работе с интерактивной доской, разработаны методические 

рекомендации по созданию эффективной мультимедийной презентации.  

Сотрудниками информационно-обучающего  отдела  проводится ежегодная плановая подготовка 

преподавателей академии по приобретению ими навыков работы в офисных программах Word, Excel, 

PowerPoint. Проведены занятия по работе в сети Интернет, с техническими средствами информации, 

программами СПС Консультант Плюс. В связи с приобретением интерактивного оборудования 

проведены для преподавателей обзорные лекции и практические занятия по использованию 

интерактивной доски в учебном процессе. За аттестационный период число уверенных пользователей 

возросло с 74% до 84%. При этом число преподавателей, не владеющих компьютером, осталось без 

изменений и составляет 4 %, в основном это преподаватели пенсионного возраста.  

Динамика уровня компьютерной подготовки преподавателей определяется на основе результатов 

разработанной и проводимой анкеты.  

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, планирования и 

контроля учебного процесса в академии разработана и функционирует база данных «Автоматизация 

управления учебным процессом». В состав базы данных входит 9 модулей, которые обеспечивают 

организацию учебного процесса от работы приемной комиссии до выписок дипломов и приложений 

к ним. Информационную базу системы составляют модули: заместителя директора по УР, секретаря 

учебной части, заведующего заочным отделением, секретаря заочного отделения, заведующего 

дневным отделением, заведующего отделом практического обучения, диспетчера расписания, 

старост групп. За отчетный период доработаны все ранее функционировавшие модули:  
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day_be  

Zav_prak  

zam_UR  

Starosty  

Zav_prak  

ZAO_zav  

uch_CHAST  

ZAO  

Day_Zav  

Uchet  

Abiture*  

Староста 

Ежегодно программный модуль  Abiture*для приемной комиссии дорабатывается, с учетом 

изменений в законодательстве. 

Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 465 рабочих станций.  

Проводятся мероприятия по выполнению ФЗ № 114 от 25.07.2002 г., «О противодействии 

экстремистской деятельности»: С января 2012 года приобретена и подключена услуга DNS-

фильтрации разработки ООО «СкайнДНС» во всех учебных корпусах  и общежитиях академии. 

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовая система. В академии используется тестовая 

программы Indigo (http://indigotech.ru), которая ежегодно обновляется. Система тестирования 

INDIGO – это профессиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки 

результатов, который предназначен для решения широкого спектра задач: 

 Тестирование и контроль знаний обучающихся. 

 Определение профессионального уровня сотрудников. 

 Проведение психологического тестирования. 

 Проведение опросов. 

 Организация олимпиад и конкурсов. 

Система может работать как на изолированном компьютере, так и в локальной сети, а так же 

через Интернет, что дает возможность тестирования обучающихся из филиала г. Белокуриха и с 

«домашних» компьютеров обучающихся. 

С целью организации и проведения контроля знаний обучающихся с использованием 

современных средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке тестовых 

материалов в академии функционирует центр тестирования, под руководством методиста по ИТ. В 

помощь преподавателям разработаны методические рекомендации по составлению тестовых 

заданий, проведению анализа качества вопросов, требования к подаче тестов для внесения их в 

оболочку, инструкция по работе в тестовой оболочке, перечень тестов, хранящихся в оболочке.  

Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2019 года включает 1051 

тест по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

Работа отдела и процесс информатизации академии строится на основе разработанной 

регламентирующей и справочной информации: положения об информационно-обучающем отделе, 

инструкции по антивирусной защите и работе в локальной сети академии.  

Проводится информационная работа для обучающихся: ежедневно выходят видео-объявления 

библиотечно-информационного отдела в фойе первого этажа каждого корпуса на большом 

телевизоре, для обучающихся представляются познавательные и научно-популярные 

видеоматериалы. Такой же телевизор установлен в филиале академии г. Белокуриха. 
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Сотрудники отдела проводят большую методическую работу, повышают квалификацию, 

участвуют в семинарах и конференциях. За прошедший учебный год сотрудники отдела провели 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям для сотрудников и 

преподавателей академии, на которых обучились 96 человек. Успешно выполнившие зачетную 

работу получили сертификат. 

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня:  Региональный 

чемпионат Алтайский край «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016, 2017, 2018; 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО  

19.02.10 Технология продукции общественного питания в 2017 году; региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в 

2017 и 2018 годах, он-лайн участие обучающихся ОО республики Казахстан в работе студенческой 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы потребительского рынка», дни открытых 

дверей и мероприятий по профориентации и многие другие.  

Для выписки дипломов и приложений закуплена сетевая программа «Диплом-стандарт ФГОС 

СПО», которая ежегодно обновляется. 

 

Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

учебном процессе академии в разрезе специальностей и дисциплин  
Перечень основных программ используемых в учебном процессе на различных дисциплинах, 

преподаваемых в академии:  

  Windows-7,10, ХР (ХР осталось мало – 16 компьютеров), 

 Антивирус Касперского,  

 MS Office,  

 Internet Explorer, Mosilla, 

 Тестовая оболочка Indigo, 

 FineReader 12,  

 Foxit PDF Reader,  

 2Gis,  

 КонсультантПлюс,  

 Smart Notebook 10,  

 Interwrite Workspace Software,  

 IPBOARD V6.3., 

  Corell Draw, 

  AdobePhotoShopCS4,  

 1С-предприятие, 1С-отель, 

 R-Kepper 

 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Операционные системы и среды Windows , Windows Server 

Архитектура аппаратных средств  

Информационные технологии  

Основы алгоритмизации и программирования Lazarus , C++ 

Основы проектирования баз данных MS Access 

Компьютерные сети  

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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Поддержка и тестирование программных 

модулей 

Team Foundation Server 

 

Разработка мобильных приложений 

 

 

Системное программирование  

Технология разработки программного 

обеспечения 

Team Foundation Server, Visual Studio 

 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

 

Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 

 

Технология разработки и защиты баз данных SQL Server 

Внедрение и поддержка компьютерных систем  

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, WinRar, Internet 

Explorer, Mosilla;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана» 

Барное дело  ЭУП «Коктейли»  

Бухгалтерский учет в общественном питании БЭСТ Питание  

Технология продукции общественного питания  БЭСТ Питание; R-Kepper 

Технология приготовления кондитерской 

продукции общественного питания  

ЭУП «Кулинарная книга»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Товароведение непотребительских товаров  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  
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Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет MicrosoftOffice, InternetExplorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

ЭУП «Бухгалтерский учет»  

Информационная безопасность  Офисный пакет Microsoft Office, WinRar, WinZip, 

Консультант Плюс, InternetExplorer, ПО «Крип-

тография», NortonUtilites  

Базы данных  Microsoft Access  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, Референт, 2Gis, 

BpWin, ErWin, MS Project, Internet Explorer; ЭУП 

«Классификация ИС», «Лекции по ИС», 

«Информационные системы в ПД» 

Программное обеспечение  1С Бухгалтерия, 1С зарплата Кад-ры, БЭСТ, 

Налогоплательщик, ВС Бухгалтерия, Finereader 

12.0  

Компьютерные сети и сетевое программное 

обеспечение  

ЭУП «Компьютерные сети»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Экономика и бухгалтерский учет  Компьютерный тренажер бухгалтерских 

проводок по теме «Учет депозитарных операций» 

ЭУП «Бухучет»  

Финансы, денежное обращение и кредит  ЭУП «Финансы и кредит»  

 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 
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Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer; R-Kepper 
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Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

42.02.01 РЕКЛАМА 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 12.0, Adobe Acrobat Professional 6.0, 

Foxit PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 
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Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

КонсультантПлюс; R-Kepper 

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

Организация и технология обслуживания в барах  ЭУП «Коктейли»  

Кулинарная и кондитерская продукция  ЭУП «Кулинарная книга»  

Товароведение продовольственных товаров ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)» 

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.03 СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  
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География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.10 ТУРИЗМ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению первичных 

профессиональных навыков 

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, КонсультантПлюс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, BP Win, MS 

Project, Internet Explorer  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 12.0, Adobe Acrobat Professional 6.0, 

Foxit PDF Reader, Promt 9  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

 

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, Консультант Плюс, обучающая 

программа: «Менеджмент» 

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  
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География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 12.0, Adobe Acrobat Professional 6.0, 

Foxit PDF Reader, Promt 9  

Сервисная деятельность  2Gis ЭУП «Горничная. Профессиональное 

образование», «Администратор. Портье»  

Гостиничная индустрия  ЭУП «Горничная. Профессиональное 

образование», «Администратор. Портье»,  1С-

отель 

 

43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, Internet 

Explorer , Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

  

 

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, Internet 

Explorer , Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

1С-отель 

 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, Internet 

Explorer , Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

Калькуляция продукции и услуг R-Keeper, Store House 

 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в Офисный пакет Microsoft Office,  
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профессиональной деятельности  Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0, Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна игра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  
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ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие по немецкому языку»  

 

Таким образом, в академии ведется целенаправленная работа по информатизации учебного 

процесса, созданию единого информационного пространства, оснащению академии аппаратно-

техническими средствами.  

 

4.3. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в академии организован в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Объем обязательных учебных занятий обучающихся по ФГОС СПО 3-го 

поколения составляет 36 академических часов в неделю, самостоятельная работа не превышает 18 

часов. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся. Объем недельной 

образовательной нагрузки обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 

составляет 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную работу по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Организация учебного процесса в академии обеспечивает возможность подготовки по 

специальностям СПО очной и заочной формам обучения и профессиям СПО очной формы обучения. 

Для обучающихся заочной формы обучения - 16 часов в месяц, годовая нагрузка для этой категории 

обучающихся установлена 160 часов. Для обучающихся два раза в учебном году установлены 

каникулы общей продолжительностью не менее 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Учебный год состоит из двух семестров, согласно учебным планам. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 30 июня. Обучение ведется парами уроков, в две смены, 6 дней в неделю. 

Ежегодно составляется график учебного процесса, график проведения практик, которые 

утверждаются директором академии.  

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется 

расписанием занятий в соответствии с учебным планом. Режим занятий устанавливается 

правилами внутреннего распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

Расписание учебных занятий утверждается директором академии. Расписание составляется на 

семестр и вывешивается на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Продолжительность учебного занятия равна 45 минутам. Перемены между парами - 10 минут. 

Большой перерыв устанавливается продолжительностью не менее 20 минут. Начало учебных 

занятий устанавливается администрацией академии. 

О начале и окончании занятий преподаватели и обучающиеся извещаются звонками. 

Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по группам. На практические 

и лабораторные занятия группа может делиться на подгруппы. 

В каждой группе приказом директора назначается староста, который работает под руководством 

куратора учебной группы и заведующего отделением. На каждый учебный день старший дежурный 

группы назначает дежурных. При занятиях по подгруппам дежурный назначается в каждой 

подгруппе. 
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На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, который 

хранится в учебной части. 

Порядок приема по личным вопросам устанавливается администрацией. 

Консультации обучающихся по предметам и дополнительные занятия с отстающими проводятся 

по графику, согласованному с администрацией. 

На основе учебных планов, графика учебного процесса, педагогической нагрузки, 

утвержденной директором, составляется расписание учебных занятий на каждый семестр. При 

организации учебного процесса в академии учитывается эффективное использование лабораторного 

оборудования, составляются графики проведения лабораторных работ.  

При курсовом проектировании.  
Темы курсовых проектов и работ по возможности увязываются с производством базовых 

предприятий и связаны с разработкой реальных технологий. Каждый обучающийся получает задание 

от руководителя проекта, в котором подробно расписываются поставленные задачи. По курсовым 

проектам и работам имеются методические пособия, рекомендации с подробным указанием 

методики отдельных разделов проектов или работ.  

Очная форма обучения.  
Подготовка обучающих на очном отделении осуществляется по восемнадцати программам 

подготовки специалистов среднего звена: 09.02.01 Информационные системы и программирование, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 42.02.01 Реклама; 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства; 43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 54.02.08 Техника и искусство фотографии. Осуществляется 

подготовка обучающихся по четырем программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.09 Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 43.01.02 Парикмахер, 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. Также 

ведется подготовка по программам подготовки 18874 Столяр и 19601 Швея. 

На основании учебных планов разрабатывается график учебного процесса на год, который 

включает все этапы образовательного процесса, определяет их продолжительность и 

последовательность. В учебном плане на каждый семестр и курс обучения планируется: количество 

аудиторной нагрузки в часах и неделях, количество недель учебной и производственной практики, 

экзаменационные сессии, подготовка и проведение ГИА. Начало занятий первого сентября. На 

учебный год составляется график проведения защиты отчетов по практике и экзаменов 

квалификационных. Консультация для обучающихся проводятся в третий четверг каждого месяца.  

Заочная форма обучения.  
Подготовка обучающихся на заочном отделении осуществляется по шести специальностям: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело. На 

основании учебных планов разрабатывается график учебного процесса на год, который включает все 

этапы образовательного процесса, определяет их продолжительность и последовательность. На 

учебный год планируется проведение одной установочной и двух экзаменационных сессий для 

каждого курса, начало занятий – не позднее первого октября. На учебный год составляется график 

выполнения контрольных и курсовых работ. Консультация для обучающихся проводятся в третий 

четверг каждого месяца.  

В каждой группе в начале каждой сессии проводятся организационные собрания, на которых 

каждому обучающемуся выдается план-график обучения на текущий учебный год, где отражены 
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изучаемые дисциплины, наличие экзаменов, зачетов, даты сдачи контрольных и курсовых работ. А 

также общие требования к студентам-заочникам. Данная информация находится и в свободном 

доступе на стенде отделения в академии. 

 

Для лучшей информированности обучающихся на интернет-сайте ААГ размещены: график 

организации учебного процесса, расписание занятий, расписание звонков, график проведения 

экзаменов, график выполнения контрольных работ, а так же результаты их проверки, текущая 

информация. В локальной сети академии представлен Web-сайт отделения, который содержит все 

необходимые материалы для повышения информированности обучающихся, оптимизации их 

самостоятельной работы и более эффективной организации сотрудничества преподавателей и 

обучающихся. Все материалы находятся в свободном доступе.   

Одним из условий хорошей успеваемости обучающихся является правильная организация 

учебного процесса.  

Наряду с теоретическими занятиями проводятся практические занятия, лабораторные работы, 

выполняются курсовые работы, контрольные работы, консультирование по всем видам практики, 

проводится текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся.  

Промежуточная аттестация знаний проводится в период экзаменационной сессии в форме 

экзаменов по дисциплинам и МДК, квалификационных экзаменов по ПМ и зачетов, в том числе 

дифференцированных зачетов. В течение учебного года осуществляется регулярный контроль и 

мониторинг учебного процесса: посещения занятий обучающихся, выполнения обязательных 

контрольных и курсовых работ, лабораторных работ, промежуточной аттестации. По результатам 

семестра (сессий для заочного отделения) составляется отчет о посещаемости и успеваемости 

обучающихся. В адрес обучающихся, не приступивших к занятиям или имеющих пропуски по 

неуважительным причинам, направляются письма-уведомления, содержащие информацию о наличие 

задолженностей, о результатах промежуточной аттестации. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающихся образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе реализуемой академией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей академии, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

академии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования и науки Алтайского края. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии академии утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 
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- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Директор академии является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В академии создаются нескольких государственных экзаменационных комиссий по 

каждой образовательной программе и назначаются несколько заместителей председателя 

государственной: директор академии,  заместители директора академии или педагогические 

работники, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам является 

защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и рассматриваются на ПЦК, ПЦК 

(кафедрах) академии. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и сроков выполнения осуществляется приказом 

директора академии. 

 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения  

Педагогический коллектив академии занимается реализацией образовательных программ, 

основанных на компетентностном и системно-деятельностном подходах. Это позволяет решать  

задачу формирования у обучающихся необходимой профессиональной компетентности. Наряду с 

традиционными методами ведения занятий применяются и современные педагогические технологии. 

В соответствии с этим периодически обновляется и совершенствуется учебно-методическое 

обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

На занятиях применяются элементы следующих современных образовательных технологий: 

проектные методы обучения, технологии модульного и блочно-модульного обучения, технология 

развития критического мышления, технология использования в обучении игровых методов, 

дистанционного и другие.  

Доля преподавателей академии в 2018 г., использующих на занятиях современные 

образовательные технологии составляет 76,4 % (в 2017 г. – 73,2 %), количество обучающихся, 

обучающихся с применением современных образовательных технологий 92,3 % (в 2017 г. – 91,85 %). 

Выбирая технологию, педагоги отдают предпочтение технологиям: исследовательским, 

проектным, информационно-коммуникационным.  

Формы проведения занятий в академии разнообразны: это лекции, практические занятия, 

мастер-классы, уроки-экскурсии и другие. 

Владение информационно-коммуникационными компетенциями позволяет педагогическим 

кадрам использовать на учебных занятиях: компьютерного тестирования (программа «Индиго»); 

электронных пособий, разработанных в академии; презентаций учебного материала (созданные в 

программе PowerPoint); видеоматериалы, аудиоматериалы, электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет материалы для работы с интерактивной доской; справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; видеомостов с образовательными учреждениями (Латвия, республика 

Казахстан).  
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Теоретические и практические основы применения активных и интерактивных методов 

обучения и современных образовательных технологий рассматриваются на открытых уроках, Школы 

начинающего преподавателя, Школы начинающего мастера на педагогических конференциях, 

Методическом совете. Они находят свое практическое отражение в открытых уроках, мероприятиях 

предметных цикловых комиссий, кафедр.  

Педагогические кадры академии используют разнообразные формы самостоятельной работы 

обучающихся, среди которых есть наиболее эффективные: написание эссе, работа с дополнительной 

литературой, подготовка докладов, рефератов и сообщений по темам, проведение небольших 

междисциплинарных научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов и т.п. Такие виды 

внеаудиторных работ способствуют развитию коммуникативных способностей обучающихся, 

формированию у будущих специалистов объективного и творческого подхода к решению 

профессиональных задач, а в плане воспитания – чувства осознанной ответственности за свои 

действия. 

Организация самостоятельной работы обучающихся обеспечена необходимыми учебно-

методические материалами. Сформирована электронная база заданий и материалов самостоятельной 

работы обучающихся по всем рабочим профессиям и специальностям на внутреннем сервере 

академии, имеется доступ к ресурсам библиотеки и Интернет. 

В настоящее время педагогический коллектив академии продолжает работать в непрерывном 

режиме над повышением эффективности образовательного процесса в условиях формирования 

инновационной профессиональной среды образовательного учреждения. 

 

4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, 

состояние связей с заинтересованными организациями.  
Уровень материально-технического оснащения соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов реализуемых в академии. Материально-техническая 

база: оснащенность учебных мастерских  и лабораторий, наличие необходимого оборудования, 

инвентаря, инструментов, материалов, учебно-наглядных пособий - позволяют осуществить 

качественную подготовку обучающихся. Практическое обучение имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых навыков и опыта 

практической работы обучающимися по специальности и профессии с учётом требований 

работодателей.  

Основой для организации всех видов практик является действующая нормативно-правовая 

документация:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, приказ Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 № 231;  

3. ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, должностям служащих, реализуемых в КГБПОУ «ААГ»;  

4. Учебные планы, рабочие программы по всем видам практик;  

5. Договоры о сотрудничестве в сфере практического обучения;  

6. Положение «Об организации учебной и производственной практики обучающихся» КГБПОУ 

«ААГ» в системе менеджмента качества.  

Планирование практического обучения включает план работы отдела практики на год и график 

учебного процесса. График учебного процесса разрабатывается с использованием текстового 
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редактора в соответствии с учебными планами и рабочими программами по специальностям и 

профессиям.  

Организация практического обучения состоит из:  

− планирования и утверждения в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с 

ООП с учетом договоров с организациями; 

− работы по взаимодействию с представителями предприятий, организаций и бизнес структур 

по вопросам сотрудничества и заключения договоров;  

− разработки и согласования с организациями программ, содержания и планируемых 

результатов практики; 

− осуществления руководства практикой (подбора руководителей практики от предприятий и 

организаций);  

− контроля реализации программ и условий проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− организации процедур оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики совместно с предприятиями, участвующими в 

организации и проведении практики; 

− разработки и согласования с организациями формы отчетности и оценочный материалов 

прохождения практики; 

− мониторинга посещаемости и успеваемости обучающихся;  

− проведения организационных собраний в группах с руководителями практики;  

− обеспечения руководителей практики и обучающихся графиками практики и зачетов (в 

зависимости от вида), заданиями для зачета и выполнения отчетов, планами проведения защиты 

отчетов и зачетов по итогам практики;  

− анализа отзывов о практике и решение других организационных вопросов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Защита отчетов по 

итогам практик проводятся публично. Это развивает творческий потенциал обучающихся, 

способствует повышению мотивации и результативности деятельности обучающегося, позволяет 

получить наглядное представление об организации работы на базах практики.  

 

Реестр договоров о сотрудничестве в сфере производственного обучения,  

действующих на 10.01.2019г 
 

Код специальности/профессии 38.02.01 

Специальность/профессия Экономика и бухгалтерский учет 

 
№ до-

говора 

Дата  

договора 

Наименование 

 предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дейст-

вия 

1Б 22.05.2017 ООО «Шэтл фарм» Ширинова Л.В. 22.05.2020 

2Б 15.11.2017 ИП Сукасян А.А. Глава КСХ  Сукасян А.А. 15.11.2020 

3Б 05.12.2017 ООО «Строй Стандарт 22» Осипов П.Ю. 05.12.2020 

4Б 15.01.2018 ООО КФС «Стиль» Манн В.В. 15.01.2021 

5Б 22.01.2018 СПК «Корчинский» Печеников Н.В. 22.01.2021 

6Б 13.03.2018 ОАО «Комбинат Русский 

хлеб» 

Бузова С.Н. 13.03.2021 

7Б 06.02.2018 ООО «СОЮЗАГРО» Болотин А.А. 06.02.2021 

8Б 20.02.2018 ИП Евтушенко Н.Г. Евтушенко Н.Г. 20.02.2021 

9Б 13.03.2018 ООО «Эдем» Ветрова Е.А. 13.03.2021 

10Б 23.03.2018 ООО «Версавия» Кузнецова Л.В. 23.03.2021 
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11Б 26.03.2018 ООО «Любава» Заркова Л.К. 26.03.2021 

12Б 22.03.2018 ООО «Любава» Заркова Л.К. 22.03.2021 

13Б 23.04.2018 ООО «Думчево» Михалев В.М. 23.04.2021 

14Б 23.04.2018 Администрация Шишкинско-

го сельского совета  

Седякина Н.Н. 23.04.2021 

15Б 27.03.2018 ООО «Мелира» Шипилова И.П. 27.03.2021 

20Б 20.04.2018 ООО Гриль-бар «Шашлыкoff» Васильков К.В. 20.04.2021 

24Б 18.05.2018 ПАО «Совкомбанк» Каплей Е.П. 18.05.2021 

 
Код специальности/профессии 29.02.04 

Специальность/профессия Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 
№ до-

говора 

 Дата  

договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок  

действия 

1КМ 11.04.2016 ИП Хватнева Е.А. Хватнева Е.А. 11.04.2019 

2КМ 11.04.2016 ООО «Сибирский текстиль» Шанова Н.П. 11.04.2019 

3КМ 11.04.2016 ООО «Формэ» Поленский Д.В. 11.04.2019 

4КМ 11.04.2016 ООО Швейный цех «Сезон» Семисильная Н.В. 11.04.2019 

5КМ 11.04.2016 ООО «Алтайский вернисаж» Иванова И.К. 11.04.2019 

6КМ 11.04.2016 ИП Кузьменко Е.А. Кузьменко Е.А. 11.04.2019 

 
Код специальности/профессии 19601 

Специальность/профессия Швея 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО 

 руководителя 

Срок 

 действия 

1Ш 09.06.2017 ООО «Империя»  Хаустов И.И. 09.06.2020 

2Ш 13.06.2017 КГБУЗ «Павловская УРБ» Агеев О.В. 13.06.2020 

3Ш 13.06.2017 ИП Часовских В.А. Часовских В.А. 13.06.2020 

4Ш 13.06.2017 ООО «Стимул» Суморев М.М. 13.06.2020 

5Ш 13.06.2017 ООО «Алтайская швейная 

фабрика» 

Денисова Н.П. 13.06.2020 

6Ш 26.03.2018 ООО «Империя» Хаустов И.И. 26.03.2021 

7Ш 26.03.2018 ОП АО «БТК групп»  Подымова Л.В. 26.03.2021 

8Ш 26.03.2018 ИП Манукян О.С. «Мастери-

ца» 

Манукян О.С. 26.03.2021 

 
Код специальности/профессии 54.01.01 

Специальность/профессия Исполнитель художественно-оформительских работ 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1Х 01.05.2016 ООО «Партнёр» Призицкая Л.Ф. 01.05.2019 

2Х 26.11.2016 ООО АСТ «Детская студия 

лепки» 

Шуликов П.А. 26.11.2019 

3Х 12.06.2017 ООО «Графикс» Толмачёв А.А. 12.06.2020 

4Х 12.06.2017 ИП Тонких А.В. Тонких А.В. 12.06.2020 

5Х 12.06.2017 МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и молодё-

Бутакова М.В. 12.06.2020 
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жи» 

6Х 12.06.2017 ИП Заболотная Г.А. Заболотная Г.А. 12.06.2020 

7Х 12.06.2017 ООО «АБВ-Строй» Щетинин Р.В. 12.06.2020 

8Х 12.06.2017 МКОУ «Черемшанская 

СОШ» 

Рем М.Д. 12.06.2020 

9Х 12.06.2017 АКОО ЦАНК «Улала» Богданова Р.Н. 12.06.2020 

10Х 12.06.2017 ИП Кульнев В.В. Кульнев В.В. 12.06.2020 

11Х 12.06.2017 МБУК «Краснощёковская 

ЦКС» 

Коротких Т.А. 12.06.2020 

 

 
Код специальности/профессии 43.02.01 

Специальность/профессия Организация обслуживания в общественном питании 

 
№ до-

говора 

 Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дей-

ствия 

1У 19.05.2016 ИП Дмух Л.Г. Дмух Л.Г. 19.05.2019 

2У 03.05.2017 Кафе «Лень» Мотрий С.В. 03.05.2020 

3У 03.02.2017 ООО «555» Скусарнов А.А. 03.05.2020 

4У 20.06.2017 ООО «Доверие» Бубнова М.В. 20.06.2020 

5У 28.02.2018 ООО «Лоорт» Мронов А.В. 28.02.2021 

6У 28.02.2018 ООО Управляющая компа-

ния Барнаул 

Харлова Л.А. 28.02.2021 

7У 28.02.2018 ИП Узунян М. В. Узунян М.В. 28.02.2021 

8У 28.02.2018 ООО «Весь вкус» Алексендров А.Е. 28.02.2021 

9У 28.02.2018 ООО «Проф Услуги» Васильченко В.В. 28.02.2021 

10У 05.03.2018 ООО «Цицаки Франчайзинг» Ноздрачев В.А. 05.03.2021 

11У 05.03.2018 ИП Иванов Ю.В. Иванов Ю.В. 05.03.2021 

12У 05.03.2018 ООО «ПС Новосибирск-4», 

«Планета Суши Фестиваль» 

Раевская К.Р. 05.03.2021 

13У 05.03.2018 ИП Порошин Н.П. Караоке-

бар «Спою с душой» 

Порошин Н.П. 05.03.2021 

14У 05.03.2018 ООО «Лидер Фуд» Королёва Н.В. 05.03.2021 

15У 12.03.2018 ИП Баркалов Е.А.  

«Кафе-Бар 21» 

Баркалов Е.А. 12.03.2021 

16У 12.03.2018 ООО «Полезные продукты» Харликов А.С. 12.03.2021 

17У 12.03.2018 ИП Дроботушенко Т. П. Дроботушенко Т.П. 12.03.2021 

18У 12.03.2018 СПО «Центр плюс» Безгинова Л.Е. 12.03.2021 

19У 16.03.2018 ИП Муковоз Г.В. кафе «Ча-

рочка у Кумы» 

Муковоз Г.В. 16.03.2021 

20У 16.03.2018 ИП Берестовский Р.В.  

«Subway» 

Берестовский Р.В. 16.03.2021 

21У 16.03.2018 ООО «Бестселлер» Коловров А.С. 16.03.2021 

22У 16.03.2018 ООО «Вигорт» кафе «Анд-

реич» 

Романов А.С. 16.03.2021 

23У 16.03.2018 Гриль-бар «Шашлыкофф» 

ООО ГК «Перспектива» 

Сушкевич Д.Г. 16.03.2021 

 
Код специальности/профессии 38.02.04 
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Специальность/профессия Коммерция (по отраслям) 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок  

действия 

1К 06.02.2017 ИП Зубков С.Н. Зубков С.Н. 06.02.2020 

2К 06.02.2017 ООО «Ниг ИнПро» Баландин А.И. 06.02.2020 

3К 06.02.2017 ИП Ярушкина А.А.  Ярушкина А.А. 06.02.2020 

4К 06.02.2017 ООО «Светлов» Бурая С.А. 06.02.2020 

5К 21.04.2017 ИП Попова Е.С. Попова Е.С. 21.04.2020 

6К 24.04.2017 ООО «ФАТО» Фисенко А.Н. 24.04.2020 

7К 24.04.2017 ТОО «Серебрянский  завод не-

органических производств» 

Алтыбасарова С.Б. 24.04.2020 

8К 12.05.2017 ООО «Винг Групп» Сальников А.В. 12.05.2020 

9К 20.05.2017 ИП Семыкина О.В. Семыкина О.В. 20.05.2020 

10К 22.05.2017 ООО «Агроцентр» Горягина М.А. 22.05.2020 

011К 22.05.2017 ООО «Гарда» Трофимов А.Б. 22.05.2020 

11К 22.05.2017 ИП Захарова М.С. Захарова М.С. 22.05.2020 

12К 29.05.2017 ООО «АБААТ» Юзва А.А. 29.05.2020 

13К 12.09.2017 ООО «Система» Мухоморова А.В. 12.09.2020 

14К 12.09.2017 ООО «Сити» Жигульский А.Ю. 12.09.2020 

15К 12.09.2017 ОАО «Барнаульский пивова-

ренный завод» 

Штольц В.Ю. 12.09.2020 

16К 15.09.2017 ООО «Система Холдинг» Кривишкин В.М. 15.09.2020 

17К 18.09.2017 ИП Пудовкина Л.А. Пудовкина Л.А. 18.09.2020 

18К 18.09.2017 ИП Скулкин А.Г. Скулкин А.Г. 18.09.2020 

19К 20.09.2017 ООО «Розница К-1» магазин 

№800 

Захарова Ю.П. 20.09.2020 

20К 03.10.2017 ООО «Семья Дома» Верченко В.Н. 03.10.2020 

21К 03.10.2017 ООО «АлеМакс» Лукина Л.В. 03.10.2020 

22К 03.10.2017 ИП Кондина О.Н. Кондина О.Н. 03.10.2020 

23К 11.10.2017 ООО «Технолайт» Шеоепова А.Ю. 11.10.2020 

24К 17.10.2017 ИП Дорофеев В.В. Дорофеев В.В. 17.10.2020 

25К 13.11.2017 ООО «Альфа-Плюс» Ависитюк Т.В. 13.11.2020 

26К 20.11.2017 ИП Куцевалова С.Н. Куцевалова С.Н. 20.11.2020 

27К 20.11.2017 ИП Калинин А.В. Калинин А.В. 20.11.2020 

28К 20.11.2017 ИП Григорович М.В. Григорович М.В. 20.11.2020 

29К 05.12.2017 ООО «Маркет Южанин» Букина Е.А. 05.12.2020 

30К 05.12.2017 ООО «Компания Холидей» Самарин А.С. 05.12.2020 

031К 22.05.2017 ООО «Гарда» Трофимов А.Б. 22.05.2020 

31К 19.01.2018 ООО «Максима» Ильин И.Г. 19.01.2021 

32К 19.01.2018 ООО «Инструменты» Еньшин Д.Н. 19.01.2021 

33К 19.01.2018 ИП Тютюнина С.М. Тютюнина С.М. 19.01.2021 

34К 19.01.2018 ИП Панченко И.А. Панченко И.А. 19.01.2021 

35К 29.01.2018 ИП Ванеева Т.И. Ванеева Т.И. 29.01.2021 

36К 29.01.2018 ИП Можевихина Г.В. Можевихина Г.В. 29.01.2021 

37К 29.01.2018 ООО «Гарда» Трофимов А.Б 29.01.2021 

38К 02.02.2018 ИП Звигин Л.В. Звигин Л.В. 02.02.2021 

39К 02.02.2018 ИП Захаров А.А. Захаров А.А. 02.02.2021 

40К 02.02.2018 ИП Волынец Т.В. Волынец Т.В. 02.02.2021 
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41К 09.02.2018 ИП Горбунов С.А. Горбунов С.А. 09.02.2021 

42К 09.02.2018 ИП Ударцева М.А 

 магазин «Микс» 

Ударцева М.А. 09.02.2021 

43К 09.02.2018 ИП «Товары для дома» Куцевалова С.Н. 09.02.2021 

44К 12.02.2018 ООО «Торро» Гаврилов Р.В. 12.02.2021 

45К 15.02.2018 ООО «Щедрый вечер» Рубаненко А.В. 15.02.2021 

46К 20.02.2018 ООО «Розница К-1», 

магазин №710 

Горданова М.А. 20.02.2021 

046К 27.02.2018 ИП Ничаева В.М. Ничаева В.М. 27.02.2021 

47К 20.02.2018 ООО «Розница К-1», 

магазин №161 

Гоман О.А. 20.02.2021 

047К 06.03.2018 ИП Нейфельд В.Я. Нейфельд В.Я. 06.03.2021 

48К 20.02.2018 ООО «Розница К-1», 

магазин №24 

Васютина Н.В. 20.02.2021 

048К 06.03.2018 ООО «ПроСевТор» Шевердина Т.В. 06.03.2021 

49К 20.02.2018 ООО Торговая сеть «Аникс» Никитин Ю.А. 20.02.2021 

049К 15.03.2018 СПК «Родина» Потапов С.А. 15.03.2021 

50К 26.02.2018 ИП Мотыга С.М. Мотыга С.М. 26.02.2021 

050К 15.03.2018 ИП Евдокимова О.И. Евдокимова О.И. 15.03.2021 

51К 26.02.2018 ООО «Профинструмент» Еньшин Д.Н. 26.02.2021 

051К 15.03.2018 ИП Янцен Л.Н. Янцен Л.Н. 15.03.2021 

52К 26.02.2018 ИП Семыкина О.В. Семыкина О.В. 26.02.2021 

052К 15.03.2018 ИП Ракитина Е.О. Ракитина Е.О. 15.03.2021 

53К 26.02.2018 ИП Маликова Т.Н. Маликова Т.Н. 26.02.2021 

053К 26.03.2018 ИП Зель С.А. Зель С.А. 26.03.2021 

54К 26.02.2018 ИП Бороздина Н.Г. Бороздина Н.Г. 26.02.2021 

054К 26.03.2018 ООО «Стройлидер» Супова А.А. 26.03.2021 

55К 26.03.2018 ООО «Хит» Мальцев А.В. 26.03.2021 

56К 03.04.2018 ИП Шумарин В.Н.  Шумарин В.Н. 03.04.2021 

57К 03.04.2018 ИП Галюта О.Г. Галюта О.Г. 03.04.2021 

58К 11.04.2018 АРДОО «САМИ» Юмамев И.В. 11.04.2021 

59К 11.04.2018 ООО ТД «АлтайВорота» Круглова Д.И. 11.04.2021 

60К 11.04.2018 ИП Куцевалова С.Н. Куцевалова С.Н. 11.04.2021 

61К 17.04.2018 ИП Погорельская Н.В. Погорельская Н.В. 17.04.2021 

062К 23.04.2018 ИП Бегенова Л.А. Бегенова Л.А. 23.04.2021 

62К 25.04.2018 ООО «Аникс-Попова» Федирко А.В. 24.04.2021 

63К 25.04.2018 ООО «Винг Групп» Салбников А.В. 25.04.2021 

64К 03.05.2018 ООО «Федерация Армейского 

рукопашного боя» 

Тарасов М.С. 03.05.2021 

65К 05.05.2018 ООО «АлМарт-Алтай» Лагутин С.И. 05.05.2021 

66К 05.05.2018 ИП  Суровцева Е.А. Суровцева Е.А. 05.05.2021 

67К 05.05.2018 ИП Лихачева Л.Н. Лихачева Л.Н. 05.05.2021 

068К 07.05.2018 ИП Нейфельд В.Я. Нейфельд В.Я. 07.05.2021 

0068К  07.05.2018 ИП Родунцова С.В. Родунцова С.В. 07.05.2021 

68К 07.05.2018 ИП Кяримова Л.А. Кяримова Л.А. 07.05.2021 

069К 07.05.2018 СПК «Родина» Потапов С.А. 07.05.2021 

0069К 07.05.2018 ИП Янцен Л.Н. Янцен Л.Н. 07.05.2021 

69К 11.05.2018 Михайловский филиал ООО 

«Михайловский завод химиче-

Пяпшев Н.И. 11.05.2021 
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ских реактивов» 

70К 11.05.2018 ИП Макарова Е.П. Макарова Е.П. 11.05.2021 

71К 15.05.2018 ООО «ТЭК Глобус» Стажила Д.А. 15.05.2021 

72К 18.05.2018 ИП Комарова Е.В. Комарова Е.В. 18.05.2021 

73К 18.05.2018 ИП Пудовкина Л.А. Пудовкина Л.А. 18.05.2021 

74К 18.05.2018 ИП Куцевалова С.Н. Куцевалова С.Н. 18.05.2021 

75К 28.05.2018 ООО «АБААТ» Юзва А.А. 28.05.2021 

76К 21.02.2019 ООО ТС «Аникс» Вачюрина Н.А. 21.02.2022 

77К 07.06.2018 ООО «КМ-Сибирь» Толстых М.В. 07.06.2021 

 
Код специальности/профессии 38.02.03 

Специальность/профессия Операционная деятельность в логистике 

 
№ до-

говора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок дей-

ствия 

1Ол 28.11.2016 ООО «Аркона» Еланцева Н.П. 28.11.2019 

2Ол 29.11.2017 ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» Нагайцев В.В. 29.11.2020 

3Ол 06.12.2017 ООО «Розница К-1» Старлец О.В. 06.12.2020 

4Ол 06.12.2017 СПО «Центр Плюс» Беринова Л.Е. 06.12.2020 

5Ол 06.12.2017 ООО «Мега» Друдовская Н.В. 06.12.2020 

6Ол 16.01.2018 ООО «Региональная торговая 

компания» 

Букатов А.А. 16.01.2021 

7Ол 16.01.2018 ООО «Тандер» Сапанин Ю.Ю. 16.01.2021 

8Ол 16.01.2018 ООО «Лират» Быстров К.И. 16.01.2021 

9Ол 16.01.2018 ИП Колесникова.И.Н Колесникова И.Н. 16.01.2021 

10Ол 22.01.2018 ООО «Хлебный» Вечкалова И.В. 22.01.2021 

11Ол 22.01.2018 ООО «Техснаб ИКО» Ваводин Е.В. 22.01.2021 

12Ол 22.01.2018 ООО «Щедрый вечер» Рубашевский А.А. 22.01.2021 

13Ол 30.01.2018 ОАО «Цемент» Кондратьева В.В. 30.01.2021 

14Ол 30.01.2018 ООО «Алтайагросоюз» Боранов С.П. 30.01.2021 

15Ол 30.01.2018 ОАО «Холдинговая компания» Яшктна В.А. 30.01.2021 

16Ол 05.02.2018 ООО «Майское» Праутвейн В.Х. 05.02.2021 

17Ол 26.03.2018 ИП Подковальникова Подковальникова О.Г. 26.03.2021 

18Ол 26.03.2018 ИП Фельде В.И. Фельде В.И. 26.03.2021 

19ОЛ 02.04.2018 ООО «Рубин» Онищенко С.Н. 02.04.2021 

20Ол 02.04.2018 ООО «Мелира» Камышников Н.В. 02.04.2021 

21Ол 18.03.2019 ИП Дессерт М.В. Дессерт М.В. 18.03.2022 

22Ол 18.03.2019 ООО «Центр Информационной 

безопасности» 

Плетнев П.В. 18.03.2022 

 

 
Код специальности/профессии 43.02.02 

Специальность/профессия Парикмахерское искусство 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок  

действия 

1Пр 11.05.2016 ИП Пилевская О. В. Пилевская О.В. 11.05.2019 

2Пр 19.05.2016 ИП Савина А.В. («Этуаль») Савина А.В. 19.05.2019 
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3Пр 18.12.2017 ООО «Краевая лаборатория 

парикмахерского искусст-

ва» 

Райзер А.Ю. 18.12.2020 

4Пр 16.02.2018 ИП Шарафеева И. М. Шарафеева И.М. 16.02.2021 

5Пр 19.02.2018 ИП Разаманова А.Т. Разаманова А.Т. 19.02.2021 

6Пр 22.02.2018 ИП Гукова Ж.Л. Гукова Ж.Л. 22.02.2021 

7Пр 23.02.2018 ИП Кочакова Е.А. Кочакова Е.А. 23.02.2021 

8Пр 25.02.2018 ИП Заздравных Л.А. Заздравных Л.А. 25.02.2021 

9Пр 26.02.2018 ИП Молостов А.А. Молостов А.А. 26.02.2021 

10Пр 27.02.2018 ИП Заздравных Л.А.  

студия красоты 

Заздравных Л.А. 27.02.2021 

11Пр 28.02.2018 ИП Кель А. В. Кель А.В. 28.02.2021 

12Пр 04.03.2018 ИП Гончаренко А.С. Гончаренко А.С. 04.03.2021 

13Пр 04.03.2018 ИП Новикова Ю.С. Новикова Ю.С. 04.03.2021 

14Пр 05.03.2018 ИП Ульянова О.В. Ульянова О.В. 05.03.2021 

15Пр 09.03.2018 ИП Оганнисян А.А.  

Салон красоты «Анна» 

Оганнисян А.А. 09.03.2021 

16Пр 10.03.2018 ИП Игнатенко О.Г. Игнатенко О.Г. 10.03.2021 

17Пр 11.03.2018 ИП Кузьмина Н.В. Кузьмина Н.В. 11.03.2021 

18Пр 12.03.2018 ИП Гусева Л.П. Гусева Л.П. 12.03.2021 

19Пр 12.03.2018 ИП Жукова О.В. Жукова О.В. 12.03.2021 

20Пр 13.03.2018 ИП Прохорова И.Н. Прохорова И.Н. 13.03.2021 

21Пр 14.03.2018 ИП Баракова Л.О. Баракова Л.О. 14.03.2021 

22Пр 14.03.2018 ИП Тришина Т.А. Тришина Т.А. 14.03.2021 

23Пр 15.03.2018 ИП Нечаева Н.О. Нечаева Н.О. 15.03.2021 

24Пр 21.03.2018 ИП Моздовская Л.А. Моздовская Л.А. 21.03.2021 

25Пр 22.03.2018 ООО «Альянс красоты» Кузема П.С. 22.03.2021 

26Пр 22.03.2018 ИП Пилевская О.В. Пилевская О.В. 22.03.2021 

27Пр 22.03.2018 ИП Кочановский Ю.Г. Кочановский Ю.Г. 22.03.2021 

027Пр 23.03.2018 ИП Лапшина С.Ю. Лапшина С.Ю. 23.03.2021 

028Пр 26.03.2018 ИП Горбачева Г.А. Горбачева Г.А. 26.03.2021 

28Пр 27.03.2018 ИП Растегаева С.С. Растегаева С.С. 27.03.2021 

29Пр 27.03.2018 ИП Баумена Р.О.  Баумена Р.О. 27.03.2021 

30Пр 27.03.2018 ИП Казанцев О.Г. Казанцева О.Г. 27.03.2021 

31Пр 02.04.2018 ИП Ветрова П.В.  Ветров П.В. 02.04.2021 

32Пр 02.04.2018 ООО «Идиллия» Романова Л.А. 02.04.2021 

33Пр 02.04.2018 ИП Гусева Л.П. «Любава» Гусева Л.П. 02.04.2021 

34Пр 06.04.2018 ИП Малышева А.А. 

 «Катрин» 

Малышева А.А. 06.04.2021 

35Пр 06.04.2018 ИП Щукина Е.Г. Щукина Е.Г. 06.04.2021 

36Пр 06.04.2018 ИП Бурыкина В.В. Бурыкина В.В. 06.04.2021 

37Пр 06.04.2018 КГБСУСО «Первомайский 

психоневрологический ин-

тернат» 

Елагин Д.В. 06.04.2021 

 

Код специальности/профессии 43.02.01 

Специальность/профессия Реклама 

 
№ до- №, дата Наименование предприятия ФИО руководите- Срок 
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говора договора ля действия 

1Р 21.11.2016 ИП Бакушкин П.П. Бакушкин П.П. 21.11.2019 

2Р 15.05.2017 ИП Сушков В.Б. (РГ Технология) Сушков В.Б. 15.05.2020 

3Р 05.12.2017 ООО «Абсолют» Шаптала М.Г. 05.12.2020 

4Р 05.12.2017 ООО «Авика» Вирясова К.Ю. 05.12.2020 

5Р 05.12.2017 ООО «5+» Злобин Е.А. 05.12.2020 

6Р 05.12.2017 ИП Галант А.В. (фотополиграфическ 

студия Колорит) 

Галант А.В. 05.12.2020 

7Р 05.12.2017 ООО «Хит» Малышев А.В. 05.12.2020 

8Р 05.12.2017 ИП Быков В.В. (Coffe Bull) ИП Быков В.В. 05.12.2020 

9Р 05.12.2017 ООО «Компания Холидей» Жилюк П.В. 05.12.2020 

10Р 05.12.2017 ИП Макаров А.В.  

(творческая группа «Армада») 

Макаров А.В. 05.12.2020 

11Р 05.12.2017 ИП Бурцева М.И. 

(студия рекламы «Фагот») 

ИП Бурцева М.И. 05.12.2020 

12Р 05.12.2017 ООО «Европа»  

(ресторан «И.Понкин.Перцы») 

Козлова А.И. 05.12.2020 

13Р 05.12.2017 ИП Попов Д.Г. 

(HYBRID Автоервис) 

Попов Д.Г. 05.12.2020 

14Р 05.12.2017 ООО «Вектор-В» Забровский В.В. 05.12.2020 

15Р 05.12.2017 КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум» 

Павловская И.В. 05.12.2020 

16Р 05.12.2017 ООО «ФОРУМ+» Козлова О.В. 05.12.2020 

17Р 05.12.2017 ООО «ФРОМ ВАЙЛД» Клепикова С.В. 05.12.2020 

18Р 05.12.2017 ИП Резников Е.О. 

(детская киностудия «Admire kids») 

Резников Е.О. 05.12.2020 

19Р 05.12.2017 ООО «Компания сервисного обслу-

живания» 

Сенюков Е.А. 05.12.2020 

20Р 15.01.2018 ИП Тонких А.В. 

(Скорая рекламная помощь) 

Тонких А.В. 15.01.2021 

21Р 15.01.2018 ООО «Омега» Васильева Н.И. 15.01.2021 

22Р 15.01.2018 КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для женщин» 

Дорохова Е.А. 15.01.2021 

23Р 15.01.2018 ИП Килин Д.В. Килин Д.В. 15.01.2021 

24Р 15.01.2018 ИП Затеев А.А. Затеев А.А. 15.01.2021 

25Р 15.01.2018 ООО «Радиогруппа «FM-Продакшн» Храмцова О.Н. 15.01.2021 

26Р 15.01.2018 ТОС «Центр» Литвинова С.А. 15.01.2021 

27Р 15.01.2018 ИП Куденюк А.К. Куденюк А.К. 15.01.2021 

28Р 15.01.2018 АКОО «Много деток-хорошо!» Литвинова С.А. 15.01.2021 

29Р 15.01.2018 ООО Рекламное агенство «Ост» Быкова О.В. 15.01.2021 

30Р 20.03.2018 ООО «Джобинг ШОП» Островский В.В. 20.03.2021 

 
Код специальности/профессии 54.02.08 

Специальность/профессия Техника и искусство фотографии 

 
№ до-

говора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководите-

ля 

Срок 

действия 

1Ф 5.12.2017 МБУ «Савушенское СКО» Попова О.Н. 5.12.2020 

2Ф 5.12.2017 ИП Берестовский Р.В. Берестовский Р.В. 5.12.2020 
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3Ф 5.12.2017 ООО «Арту-К» Федеева А.А. 5.12.2020 

4Ф 26.02.2018 МАУ Редакция газеты  

«К новым рубежам» 

Фезарова Л.А. 26.02.2021 

5Ф 26.02.2018 ИП Куденюк О.К. Куденюк О.К. 26.02.2021 

6Ф 26.02.2018 МАУ Редакция газеты «Вперёд» Иосг М.А. 26.02.2021 

7Ф 27.02.2018 МАУ Редакция газеты  

«Дело Октября» 

Колмакова О.П. 27.02.2021 

8Ф 27.02.2018 МБУ ДО ДХТД  Мошкина Т.Д. 27.02.2021 

9Ф 27.02.2018 ИП Архипова С.А. Архипова С.А. 27.02.2021 

10Ф 27.02.2018 ИП Петров О.А. Петров О.А. 27.02.2021 

11Ф 27.02.2018 КАУ Хоккейный клуб «Алтай» Ченамин Д.В. 27.02.2021 

12Ф 5.03.2018 ООО ИД «Алтапресс» Пургин Ю.П. 5.03.2021 

13Ф 5.03.2018 МУП Редакция газеты  

«Наш Новоалтайск» 

Кухарева М.В. 5.03.2021 

14Ф 5.03.2018 ООО «Эктив» Черепанова Т.П. 5.03.2021 

15Ф 6.03.2018 ИП Жданова С.Б. 

Фотостудия «Прима» 

Жданова С.Б. 6.03.2021 

16Ф 6.03.2018 ООО «СТК» Васильев Е.Н. 6.03.2021 

17Ф 6.03.2018 МАУ Редакция газеты «Знания Сове-

тов» Шелаболихинский район 

Свиридов М.Г. 6.03.2021 

18Ф 13.03.2018 КАУ «Алтайский краевой Театр дра-

мы им.В.М.Шукшина» 

Березина Л.М. 13.03.2021 

19Ф 13.03.2018 ИП Рудаков В.В. «Скорое фото» Рудаков В.В. 13.03.2021 

20Ф 15.03.2018 ООО «Лимузин-vip-сервис» Илюшкин.Ю.А 15.03.2021 

21Ф 15.03.2018 ИП Косова Косова.Е.В. 15.03.2021 
 

Код специальности/профессии 43.02.11 

Специальность/профессия Гостиничный сервис 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предпри-

ятия 

ФИО руководите-

ля 

Срок действия 

01Гс 02.02.2017 ООО «Престиж» Жуков С.В. 02.02.2020 

02Гс 13.06.2017 МБУ «Солнечный берег» Попова О.Н. 13.06.2020 

1Гс 15.01.2018 ООО «Ниагара» Куренский А.С. 15.01.2021 

3Гс 15.01.2018 ООО «Хостел-Барнаул» Браун К.В. 15.01.2021 

4Гс 15.01.2018 Клуб «Магнат» Кудрявцев М.А. 15.01.2021 

5Гс 15.01.2018 АКГУП Гостиница «Ко-

лос» 

Куравцев С.А. 15.01.2021 

6Гс 19.01.2018 ООО «Юла» Кузецова Е.А. 19.01.2021 

7Гс 19.01.2018 ООО Гостиница «Русь» Махиня О.П. 19.01.2021 

8Гс 19.01.2018 ИП Погорельская Ната-

лья Владимировна 

Погорельская 

Н.В. 

19.01.2021 

9Гс 19.01.2018 ООО «Сибирская Авто 

Лига» 

Скитлаковский 

В.В. 

19.01.2021 

10Гс 19.01.2018 ООО «Империя» Саблин А.С. 19.01.2021 

11Гс 26.01.2018 ИП Даньков Ю. В. Даньков Ю.В. 26.01.2021 

12Гс 26.01.2018 ООО «Поместье» Бачурко В.В. 26.01.2021 

13Гс 26.01.2018 ИП КФХ Кривошляпов 

В.А. «Чупинский бор» 

Кривошляпов 

В.А. 

26.01.2021 
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14Гс 26.01.2018 ООО «Крафт Техник» Беляев Р.В 26.01.2021 

15Гс 26.01.2018 ООО «Транзит» Дроботов Е.А 26.01.2021 

16Гс 01.02.2018 ИП Кудрявцев М.А Кудрявцев М.А 01.02.2021 

17Гс 01.02.2018 ООО «Санаторий Обские 

плесы» 

Прокурова Т.С 01.02.2021 

18Гс 08.02.2018 АКГУП  

гостиница «Колос» 

Толмачев В.Е. 08.02.2021 

19Гс 13.02.2018 ИП Черканов М.В. Черканов М.В. 13.02.2021 

20Гс 13.02.2018 ООО «Мелира» Шипилова И.П. 13.02.2021 

21Гс 22.02.2018 Парк-отель «Чайка» 

 ИП Кобанова А.А. 

Кобанова А.А. 22.02.2021 

22Гс 09.03.2018 ИП Кашкарова Г.Л. Кашкарова Г.Л. 09.03.2021 

23Гс 15.03.2018 ООО Торговый дом 

«Алейка» 

Кузьмина Н.П. 15.03.2021 

25Гс 17.04.2018 АО «Спорткомплекс 

«ОБЬ» 

Кашников С.И. 17.04.2021 

26Гс 17.04.2018 ОАО «Агросервис» Емельянов В.В. 17.04.2021 

27Гс 17.04.2018  ООО «Доверие» КО 

«Кутузовский» 

Сливкина О.А. 17.04.2021 

28Гс     

028Гс 10.05.2018 УАКСПС  

«Барнаульский» 

Малышна В.В. 10.05.2021 

29Гс 11.05.2018 ООО «Санаторий «Аб-

ские плесы» 

Прокурова Т.С. 11.05.2021 

30Гс 07.09.2018 АО «Авиапредприе  

«Алтай» 

Лапшина Ю.Н. 07.09.2021 

31Гс 13.09.2018 ИП Зинич Я.С. Зинич Я.С. 13.09.2021 

32Гс 04.10.2018 АО «Курорт Белокури-

ха» 

Ежов К.П. 04.10.2021 

34Гс 18.02.2019 ИП Шинкоренко Н.А. Шинкоренко Н.А. 18.02.2022 

35Гс 27.11.2018 ИП Догадин О.М. Догадин О.М. 27.11.2021 

035Гс 18.03.2019 ИП Кудрявцев М.А. Кудрявцев М.А. 18.03.2022 

36Гс 19.03.2019 ООО «Сибстандарт»  Липна Д.Н 19.03.2022 

37Гс 19.03.2019 АКГУП гостиница «Ко-

лос»  

Толмачев В.Е. 19.03.2022 

90Гс 21.02.2019 АО «Гостиница «Аэро-

порт» 

Лапшина Ю.Н. 21.02.2022 

 

 

 
Код специальности/профессии 38.01.02 

Специальность/профессия Продавец, контроллер-кассир 

 
№ до-

говора 

Дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководите-

ля 

Срок  

действия 

1ПКК 01.09.2016 ООО «Модерн» Лобанов А.В. 01.09.2019 

2ПКК 01.09.2016 ИП Басманова М.И. Басманова М.И. 01.09.2019 

3ПКК 01.09.2016 ООО «Флейта» Ерюшина Т.Д. 01.09.2019 

4ПКК 01.09.2016 ИП Гогуленко Е.А. Гогуленко Е.А. 01.09.2019 
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5ПКК 01.09.2016 ИП Карпова Ю.В Карпова Ю.В. 01.09.2019 

6ПКК 12.12.2016 ИП Васильевой А. А. Васильева А.А. 12.12.2019 

7ПКК 12.12.2016 ИП Меренков О.В. Меренков О.В. 12.12.2019 

8ПКК 12.12.2016 ИП Глазунова Л.А. Глазунова Л.А. 12.12.2019 

9ПКК 13.03.2017 ИП Рибзам Ю.В. Рибзам Ю.В. 13.03.2020 

 

 
Код специальности/профессии 54.02.01 

Специальность/профессия Дизайн (по отраслям) 

 
№ дого-

вора 

Дата дого-

вора 

Наименование  

предприятия 

ФИО  

руководителя 

Срок 

действия 

1Д 07.12.2016 ООО «Авика» Вирясова К.Ю. 07.12.2019 

2Д 07.12.2016 ИП Катенев М.Н. Катенев М.Н. 07.12.2019 

3Д 05.12.2017 ООО ПКФ «Мануфактура» Фомин А.Ю. 05.12.2020 

4Д 05.12.2017 ИП Конюшенкова И.В. Конюшенкова И.В. 05.12.2020 

5Д 15.01.2018 ИП Файбусович В.Ю. Файбусович В.Ю. 15.01.2021 

05Д 01.10.2018 ООО «Азграфик» Азисов М.И. 01.10.2021 

6Д 15.01.2018 ООО «Инструменты» Саблин Д.В. 15.01.2021 

7Д 15.01.2018 ИП Данилова Т.Н. Данилова Т.Н. 15.01.2021 

8Д 22.01.2018 РАЙПО Немецкого националь-

ного района 

Берх А.Ф 22.01.2021 

9Д 22.01.2018 ИП Терехина Н.И. Терехина Н.И. 22.01.2021 

10Д 22.01.2018 ООО «Грандрадо» Швецова С.В. 22.01.2021 

11Д 15.01.2018 ИП Баженова Е.В. Баженова Е.В. 15.01.2021 

12Д 15.01.2018 ООО «Актив–Сибирь» Каратайская Е.А. 15.01.2021 

13Д 29.01.2018 ООО «Инва-Строй» Семенова Г.И. 29.01.2021 

14Д 29.01.2018 ИП Попов А.С. (Аллекс) Попов А.С. 29.01.2021 

15Д 23.04.2018 ИП Попов Е.Л. (Адаман) Попов Е.Л. 23.04.2021 

16Д 23.04.2018 ООО «Вернисаж+» Шитова И.В. 23.04.2021 

17Д 03.04.2018 ИП Килин Д.В. ИП Килин Д.В. 03.04.2021 

18Д 12.04.2018 ИП Буторин П.В. Буторин П.В. 12.04.2021 

19Д 16.04.2018 ООО «Сервис» Лаптев И.А. 16.04.2021 

20Д 16.04.2018 ООО «Август» Лисова Н.Ю. 16.04.2021 

21Д 16.04.2018 Кафе «Конкорд» Залукаева Н.А. 16.04.2021 

22Д 01.10.2018 ИП Новожилов Р.И. Новожилов Р.И. 01.10.2021 

23Д 01.10.2018 ИП Артюшкова О.В. Артюшкова О.В. 01.10.2021 

24Д 22.05.2018 КАУ «Алтайский краевой театр 

драмы им. В.М. Шукшина» 

Берюзина Л.М. 22.05.2021 

28Д 22.05.2018 ООО «ЕВРОПРИНТ» Аксенов В.В. 22.05.2021 

 

 

Код специальности/профессии 43.02.10 

Специальность/профессия Туризм 

 
№ до-

говора 

Дата 

договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дейст-

вия 

01Тр 10.06.2016 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 10.06.2019 

02Тр 28.11.2016 ООО «Олимпия-Алтай» Владимирова В.А. 28.11.2019 
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03Тр 28.11.2016 ООО «Автотур ГРУПП» Абитов А.А. 28.11.2019 

04Тр 10.12.2016 ООО «Виктория» ТА «Гермес» Алехина Т.В. 10.12.2019 

05Тр 21.04.2017 ООО «Уткуль» Митрошена Е.В. 21.04.2020 

06Тр 25.05.2017 ИП «Арсенал Холдинг» Казаков Е.В. 25.05.2017 

1Тр 29.05.2017 ИП Зильбер С. П. Зильбер С.П. 29.05.2020 

2Тр 12.06.2017 ИП Рожков С. А. Рожков С.А. 12.06.2020 

3Тр 5.12.2017 ООО «АМ Дисконт-Тур» Артамов О.Ю 5.12.2020 

4Тр 5.12.2017 МКУК «Шипуновский район-

ный краеведческий музей» 

Мирошниченко.Т.В 5.12.2020 

5Тр 5.12.2017 МБУ г.Барнаул Музей «Город» Вакалова.Н.В 5.12.2020 

6Тр 5.12.2017 ООО «Ак-Тур» Шевченко.О.В 5.12.2020 

7Тр 5.12.2017 ИП Чудная Чудная.С.В 5.12.2020 

8Тр 11.12.2017 База отдыха «Покровская 

усадьба» 

Колбунова.С.В 11.12.2020 

9Тр 11.12.2017 ИП Платонов Владимир Сер-

геевич 

Платонов.В.С 11.12.2020 

10Тр 11.12.2017 ООО «Турлэнд» Градова.Л.Н 11.12.2020 

11Тр 11.12.2017 База отдыха «Покровская 

усадьба» 

Колбунова.С.В 11.12.2020 

12Тр 11.12.2017 ООО «Тавио Агенство счастли-

вого путешествия» 

Дмитриева.С.Н 11.12.2020 

13Тр 18.12.2017 ИП Линовик Дарья Олеговна Линовик.Д.О 18.12.2020 

14Тр 18.12.2017 ООО «Лесотель» Лебедко.Т.М 18.12.2020 

15Тр 18.12.2017 ЗАО Санаторий «Сосновский 

бор»  

Ильинской.Г.Ю 18.12.2020 

16Тр 18.12.2017 ИП Мадельханова цирковая 

студия «Арлекино-kids» 

Мадельханова.С.Г 18.12.2020 

17Тр 18.12.2017 МБУК Культурно-досуговый 

центр 

Кыликов.Е.А 18.12.2020 

18Тр 23.12.2017 ООО Музей «Мир камня» Бергер.С.И 23.12.2020 

19Тр 23.12.2017 ООО «Мелира» Шишилова.И.П 23.12.2020 

20Тр 23.12.2017 МКУ «Кытлановская УБС» Корчагина.А.А 23.12.2020 

21Тр 26.12.2017 ООО «Бархатный сезон» Албински.Т.Ю 26.12.2020 

22Тр 26.12.2017 ООО «Охота» Белоусова.Н.И 26.12.2020 

23Тр 26.12.2017 ИП Галюта.О.Г. Туристическое 

агенство «Литур» 

Галюта.О.Г 26.12.2020 

24Тр 15.01.2018 ИП Суворов Суворов.Г.И. 15.01.2021 

25Тр 15.01.2018 ТА «Туримпэкс» Зяблицкая.В.А. 15.01.2021 

26Тр 15.01.2018 ТА «Туримпэкс» Зяблицкая.В.А. 15.01.2021 

27Тр 19.01.2018 ИП Кузнецовой.О.П Кузнецова.О.П. 19.01.2021 

28Тр 19.01.2018 ИП «На горке» Антонова.Л.Н. 19.01.2021 

29Тр 19.01.2018 ИП Лукианенко.Л.В Лукианенко.Л.В. 19.01.2021 

30Тр 19.01.2018 ИП Ерёмин.Е.П Ерёмин.Е.П. 19.01.2021 

31Тр 19.01.2018 ООО Сп «Адвентура» Барков.Е.А. 19.01.2021 

32Тр 25.01.2018 ИП Лавриненко.О.Н Лавриненко.О.Н. 25.01.2021 

33Тр 25.01.2018 ООО «Арго» Сисарева.И.Н. 25.01.2021 

34Тр 25.01.2018 ООО «Империя» Саблин.А.С. 25.01.2021 

35Тр 25.01.2018 КГБУ «Туристический центр 

Алстайского края» 

Самаева.Т.И. 25.01.2021 
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36Тр 25.01.2018 ООО «Алтайтурист» Гордеева.Н.В. 25.01.2021 

37Тр 31.01.2018 ООО «Олимпия-Алтай» Владимирова.В.А. 31.01.2021 

38Тр 31.01.2018 ИП Воронин.Д.А. Воронин.Д.А 31.01.2021 

39Тр 05.02.2018 КГБУДО Алтайский краевой 

центр детского отдыха,туризма 

и краеведения «Алтай» 

Молчанова.Н.В 05.02.2021 

40Тр     

041Тр 23.04.2018 ООО «АРГО» Слесарева И.Н. 23.04.2021 

41Тр 23.04.2018 ООО «Команда Экс Про» Чернюк А.А. 23.04.2021 

42Тр 23.04.2018 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 23.04.2021 

042Тр 23.04.2018 ООО «Высотник» Лебедева Г.А. 23.04.2021 

43Тр 21.05.2018 ООО «Алые Паруса» Краснов А.В. 21.05.2021 

043Тр 21.05.2018 Сеть туристического бюро 

«Мой горящий тур» 

Лукианенко Л.В. 21.05.2021 

44Тр 21.05.2018 ООО «Круиз +» Михайлова А.Н. 21.05.2021 

045Тр 22.05.2018 МБУК МФКЦ Отдел «Район-

ный краеведческий музей» 

Бударева О.В. 22.05.2021 

45Тр 25.05.2018 МБУК «Культурно-досуговый 

центр» 

Клинов Е.А. 25.05.2021 

46Тр 25.05.2018 ООО «РБК-ТУР» Артомонов О.Ю. 25.05.2021 

47Тр 25.05.2018 ООО «Супермаркет путешест-

вий «Адвентура»  

Барков Е.А. 25.05.2021 

047Тр 28.05.2018 ООО «Круиз +» Михайлова А.Н. 28.05.2021 

48Тр 30.05.2018 ООО «Мир отдыха» Ревянина Н.Е. 30.05.2021 

49Тр 30.05.2018 ООО «Голден Стор» «Мастер 

отдыха» 

Козлакова Н.В. 30.05.2021 

50Тр 30.05.2018 ИП Кузнецова О.П.  Кузнецова О.П. 30.05.2021 

51Тр 30.05.2018 ИП Леонтьев В.Н. Леонтьев В.Н. 30.05.2021 

52Тр 30.05.2018 ООО «Corel Travel» Матукевич О.Ю. 30.05.2021 

53Тр 01.06.2018 ИП Слепцов А.Н.  Слепцов А.Н. 01.06.2021 

54Тр 01.06.2018 ООО «Компания «Вокруг Све-

та» 

Совельева Е.В. 01.06.2021 

55Тр 05.06.2018 ИП Кривошляпов В.А. Кривошляпов В.А. 05.06.2021 

56Тр 05.06.2018 ООО «Ак-Тур» Жакпаров И.В. 05.06.2021 

57Тр 05.06.2018 ООО «Агентство путешествий 

«Пять звезд» 

Короленко Р.Ю.  05.06.2021 

58Тр 07.06.2018 Гостевой дом «Кругосвет» ИП 

Дик А.Е. 

Дик А.Е. 07.06.2021 

59Тр 08.06.2018 ООО «Калывань-Лес» Бомегуров В.К. 08.06.2021 

60Тр 11.06.2018 ООО «Руссо Туристо» Шульгина Н.А. 11.06.2021 

61Тр 11.06.2018 ООО «Восточное» Товстик Ю.В. 11.06.2021 

62Тр 11.06.2018 ИП Попова Е.С. Попова Е.С. 11.06.2021 

63Тр 13.06.2018 ООО «Белокуриха-трэвл» Сморикова Н.Ю. 13.06.2021 

64Тр  13.06.2018 ООО «Натали трэвел» Загулеева Н.И. 13.06.2021 

65Тр 14.06.2018 ООО «Столица Мира» Шестинова А.Н. 14.06.2021 

66Тр 17.06.2018 ООО «Перекресток миров» Гордиенко Ю.В. 17.06.2021 

 
Код специальности/профессии 43.02.03 

Специальность/профессия Стилистика и искусство визажа 
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№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предпри-

ятия 

ФИО руководите-

ля 

Срок действия 

01Ст 30.05.2016 Студия красоты «Виза-

ви» 

Новосёлова С.В. 30.05.2019 

02Ст 11.06.2016 Парикмахерская «Краси-

вые люди» 

Костюченко Е.А 11.06.2019 

1Ст 13.12.2016 «Наш Дом» Соколовский А.М 13.12.2019 

2Ст 13.12.2016 Комплексный центр со-

циального обслуживания 

населения г.Барнаул 

Бушуева Л.Ю 13.12.2019 

3Ст 25.04.2017 Салон парикмахерская 

«Новый стиль» 

Захарова Т.В 25.04.2020 

4Ст 25.04.2017 ООО «Территория» Радсковская Ю.В 25.04.2020 

5Ст 25.04.2017 ИП Вайцещук Вайцещук И.В 25.04.2020 

6Ст 25.04.2017 Салон красоты «Luxury» Будко О.А 25.04.2020 

7Ст 25.04.2017 Салон красоты «Богиня» Резина Г.А 25.04.2020 

8Ст 25.04.2017 Салон парикмахерская 

«Красота» 

Новиков В.В 25.04.2020 

9Ст 26.05.2017 ИП Слепезов.А.Н Слепезов А.Н 26.05.2020 

10Ст 26.05.2017 ИП Лобичева.О.В Лобичева О.В 26.05.2020 

11Ст 12.06.2017 Салон «Игуана» Радковская Ю.В 12.06.2020 

12Ст 12.06.2017 ООО «Кривая 

жизнь»,Тату-салон «Ро-

зочка» 

Бутаков М.В 12.06.2020 

13Ст 12.06.2017 Салон «Абсент» Касьянов Е.Ю 12.06.2020 

14Ст 12.06.2017 Тату-студия «Язь» Фомичёва А.М 12.06.2020 

15Ст 12.06.2017 Салон парикмахерская 

«Love» 

Макеева О.Г 12.06.2020 

16Ст 12.06.2017 ООО «Бостон-1» Карнаухов И.В 12.06.2020 

17Ст 20.04.2018 ООО «Топарт» Кайгородова Л.В. 20.04.2021 

18Ст 20.04.2018 ИП Бекетова М.А. Бекетова М.А. 20.04.2021 

19Ст 20.04.2018 ИП Зайцева А.С. Зайцева А.С. 20.04.2021 

20Ст 20.04.2018 ИП Трутнева Ю.Н. Трутнева Ю.Н. 20.04.2021 

21Ст 20.04.2018 ИП Оглоблина И.С. Оглоблина И.С 20.04.2021 

22Ст 23.04.2018 ИП Зайцева А.С. «Твор-

ческая Тату-мастерская 

G.RT.ART» 

Зайцева А.С. 23.04.2021 

23Ст 23.04.2018 ИП Оглоблина И.С. Оглоблина И.С 23.04.2021 

24Ст 17.05.2018 ИП Оглоблина И.С. Оглоблина И.С 17.05.2021 

25Ст 17.05.2018 ИП Зайцева А.С. «Твор-

ческая Тату-мастерская 

G.RT.ART» 

Зайцева А.С. 17.05.2021 

26Ст 04.11.2018 ИП Филиппов А.П. Па-

рикмахерская «Хельга» 

Филиппов А.П. 04.11.2021 

27Ст 11.11.2018 ИП Новоселова А.А. Новоселова А.А. 11.11.2021 

28Ст 15.11.2018 ИП Отмахова С.В. Салон 

красоты «Золотые нож-

ницы» 

Отмахова С.В. 15.11.2021 
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29Ст 26.11.2018 ИП Эрнет Е.Н. Студия 

красоты «Де-Виль» 

Эрнет Е.Н. 26.11.2021 

30Ст 26.11.2018 ИП Унутова О.Н. Студия 

красоты «Клеопатра» 

Унутова О.Н. 26.11.2021 

31Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

32Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

33Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

34Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

35Ст 25.02.2019 ООО «БонЖур» Шенаева П.П. 25.02.2022 

36Ст 25.02.2019 ИП Овчинникова Е.А. 

Студия красоты «BB-

Studio» 

Овчинникова Е.А. 25.02.2022 

37Ст 25.02.2019 ИП Эрнет Е.Н. Студия 

красоты «Де-Виль» 

Эрнет Е.Н. 25.02.2022 

38Ст 27.02.2019 ИП Усова Е.Ю. Усова Е.Ю. 27.02.2022 

39Ст 27.02.2019 ИП Гончарова С.А. Са-

лон красоты «Веста» 

Гончарова С.А. 27.02.2022 

40Ст 04.03.2019 ИП Карпушкина Л.Ю. Карпушкина Л.Ю. 04.03.2022 

41Ст 04.03.2019 ИП Казанцева М.В. Казанцева М.В. 04.03.2022 

42Ст 06.03.2019 ИП Жигулин А.Я. Жигулин А.Я. 06.03.2019 

  

Код специальности/профессии 19.02.10 

Специальность/профессия Технология продукции общественного питания 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок  

действия 

1Т 04.10.2016 МБОУ «Комсомольская №1 

СОШ» 

Бутина И.В. 04.10.2019 

2Т 18.11.2016 АГКУП «Столовая админист-

рации края» 

Сакарова И.А. 18.11.2019 

3Т 27.12.2016 ИП Татаринцева Л.С. 

 «Булочная» 

Татаринцева Л.С. 27.12.2019 

4Т 06.02.2017 ООО «Арена-Парк» Юдик В.В. 06.02.2020 

5Т 03.04.2017 ООО «Мама, я поел бургерс» Олишевский И.А. 03.04.2020 

6Т 03.04.2017 МКОУ «Новоярковская СОШ» Павловна О.А. 03.04.2020 

7Т 05.04.2017 ООО «Гастробар» Капустина Э.Г. 05.04.2020 

8Т 06.04.2017 ООО «Фастфуд-Алтай» Енсова Н.А. 06.04.2020 

9Т 10.04.2017 ИП Набатова Л. В. Набатова Л.В. 10.04.2020 

10Т 10.04.2017 ОАО «Комбинат школьного пи-

тания Глобус» 

Литлова Е.А. 10.04.2020 

11Т 11.04.2017 ИП Коляда, кафе «Ясная поля-

на» 

Коляда Т.В. 11.04.2020 

12Т 13.04.2017 МКОУ «Чистоозёрская СОШ 

Завьяловского района» 

Шаравина О.И. 13.04.2020 

13Т 13.04.2017 АО «Новоалтайский Хлебоком- Костролина А.В. 13.04.2020 
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бинат» 

14Т 13.04.2017 ООО «Столовая №1» Зубов Д.С. 13.04.2020 

15Т 17.04.2017 ООО  Торговый дом «Алейка» Григоренко О.Н. 17.04.2020 

16Т 18.04.2017 ИП Баженова Е. В. Баженова Е.В. 18.04.2020 

18Т 18.04.2017 ООО «Воброво Лес» Кротов О.А. 18.04.2020 

018Т 02.05.2017 МБДОУ «Детский сад №215» Бомишина И.В. 2.05.2020 

19Т 25.05.2017 МАУ «ЦОО Каникулы» Фидашина Н.А. 25.05.2020 

019Т 07.09.2017 ИП Гунгер Д.Р., 

кафе «Ем Ем», «Буфет Банкет» 

Гунгер Д.Р. 07.09.2020 

020Т 07.09.2017 ООО «Абсолют» Берх В.П 07.09.2020 

20Т 29.09.2017 ООО «Юпитер» Шацких В.В 29.09.2020 

021Т 27.10.2017 ООО «Пицца Алтай» Белоносов А.В 27.10.2020 

0021Т 01.11.2017 ООО «АйРадио» Енсова Н.А 01.11.2020 

21Т 05.12.2017 ООО «Султан» Ерёмин И.М 05.12.2020 

022Т 07.12.2017 МКОУ Шишкинская СОШ Пергаев В.М 07.12.2020 

0022Т 12.12.2017 ООО «Сафари-Парк» Ворфалаева Т.А 12.12.2020 

023Т 21.12.2017 ООО «Джом» Кафе Лукошко Парулина Н.А 21.12.2020 

0023Т 21.12.2017 ИП Брюханова.Л.В Брюханова Л.В 21.12.2020 

22Т 15.01.2018 ООО «Европа» Деренок Н.А 15.01.2021 

23Т 15.01.2018 ООО «Полезные продукты» Кардиков А.С 15.01.2021 

24Т 15.01.2018 ООО «Р.П.И.Технология» Ружков И.П 15.01.2021 

25Т 15.01.2018 ООО Радуга-кафе «Радуга» Дроботушенко Т.П 15.01.2021 

26Т 15.01.2018 ООО «Шашлыкофф» Смирнова Н.В 15.01.2021 

27Т 19.01.2018 ООО «Грант» Фокина Л.В 19.01.2021 

28Т 19.01.2018 ООО Торговый дом «Алтех» Гаспарян Г.Г. 19.01.2021 

29Т 19.01.2018 МПОУ «Домовская СОШ» Миллер А.С. 19.01.2021 

30Т 19.01.2018 ООО «ТС Аникс» Кличникова И.П. 19.01.2021 

31Т 19.01.2018 ООО «РиД» Счастливчева Е.С. 19.01.2021 

32Т 23.01.2018 ИП «Хот-дог» Евсеева В.Н. 23.01.2021 

33Т 23.01.2018 ИП Турабелидзе Г.Г. Турабелидзе Г.Г. 23.01.2021 

34Т 23.01.2018 ООО «Ресторан Сибирь» Андрющенко И.И. 23.01.2021 

35Т 23.01.2018 МБДОУ ДС №4 «Одуванчик» Паукова М.А. 23.01.2021 

36Т 23.01.2018 ИП Балханов.Ю.И Балханов Ю.И. 23.01.2021 

37Т 26.01.2018 МБОУ СОШ ТО ЗАТО Сибир-

ский Алтайского края 

Диких С.И. 26.01.2021 

38Т 26.01.2018 ООО «Цицаки Француские» Петенев Е.В. 26.01.2021 

39Т 26.01.2018 ООО «Аптрейд» Овласюк П.С. 26.01.2021 

40Т 29.01.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Баукова Е.В. 29.01.2021 

41Т 29.01.2018 ООО «Колизей» Петеева А.Б. 29.01.2021 

42Т 29.01.2018 ООО «Цицаки Франчайзинг» Селютина А.А. 29.01.2021 

43Т 02.02.2018 ОАО «Алтайские макароны» Бельковский Л.Б. 02.02.2021 

44Т 02.02.2018 ИП Гуреев А.С. Кафе «Осень» Гуреев А.С. 02.02.2021 

45Т 02.02.2018 ИП «Брагина» Брагина Т.Г. 02.02.2021 

46Т 02.02.2018 СПК «колхоз имени С.М. Киро-

ва» 

Степангова В.В. 02.02.2021 

47Т 02.02.2018 ООО «Клуб Океан» Трофилова А.Б. 02.02.2021 

48Т 02.02.2018 ООО «Заречье» Барскова А.В. 02.02.2021 

49Т 07.02.2018 МБОУ «Кипринская СОШ» Пашкова Н.П. 07.02.2021 

50Т 07.02.2018 ООО «Огни» Гриль-бар Шаш- Шущкина А.И. 07.02.2021 
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лыкофф 

51Т 07.02.2018 ООО «Сити» Гриль-бар Шаш-

лыкофф 

Жигульский А.Ю. 07.02.2021 

52Т 07.02.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Щербинина Ю.Б. 07.02.2021 

53Т 07.02.2018 ИП Большаков Н.Г. Большаков Н.Г. 07.02.2021 

54Т 07.02.2018 ООО ОблакаБанкетный зал 

«Облака-hall» 

Герасимов А.В. 07.02.2021 

55Т 14.02.2018 МКОУ «Каргаловская СОШ» Крымская З.Н. 14.02.2021 

56Т 14.02.2018 ИП Жарикова К.И. Жарикова К.И. 14.02.2021 

57Т 14.02.2018 ООО «Зенит 3» Белоносов В.Г. 14.02.2021 

58Т 14.02.2018 МБОУ СОШ №12 

г.Новоалтайск  

Прокопец А.Г. 14.02.2021 

59Т 14.02.2018 ООО «Триумф» Шпиц А.Ю. 14.02.2021 

60Т 20.02.2018 ОАО «Комбинат школьного пи-

тания-Глобус» 

Скурпатов Е.А. 20.02.2021 

61Т 20.02.2018 ООО «Солнышко» Звонов Д.Г. 20.02.2021 

62Т 20.02.2018 ООО «АПТРейд» Овкосюк П.С. 20.02.2021 

63Т 20.02.2018 ООО КФ «Алтай» Тверская Я.Э. 20.02.2021 

64Т 20.02.2018 ИП Харитонова Р.Ю. Харитонова Р.Ю. 20.02.2021 

65Т 26.02.2018 «Совет Центрального сельпо» Безгинова Л.Е. 26.02.2021 

66Т 26.02.2018 МБОУ «Арбузовская СОШ» Саблина С.В. 26.02.2021 

67Т 26.02.2018 ООО «Доминант» Пономаренко С.В. 26.02.2021 

68Т 26.02.2018 ООО «Колизей» Петенева А.Б. 26.02.2021 

69Т 26.02.2018 ООО «Бутер Рус» Шуховзова Н.В. 26.02.2021 

70Т 01.03.2018 «Фундамент» Дороев П.И. 01.03.2021 

71Т 01.03.2018 «Розница К-1» магазин №20 Выборова О.Ф. 01.03.2021 

72Т 01.03.2018 МКОУ «Королевская СОШ» Полухин А.Н. 01.03.2021 

73Т 01.03.2018 ООО «БПЗ- Приёмная достав-

ка» 

Юрова А.С. 01.03.2021 

74Т 01.03.2018 МКОУ «Карновская СОШ» Лисовая Е.Е. 01.03.2021 

75Т 06.03.2018 Столовая 6/3 «Общепит» Педков Д.Н. 06.03.2021 

76Т 06.03.2018 «5 специй» Искуснова О.О. 06.03.2021 

77Т 06.03.2018 МБДОУ «Детский сад №4» Туватова Я.С. 06.03.2021 

78Т 06.03.2018 ИП Пожарский В.С. Пожарский В.С. 06.03.2021 

79Т 06.03.2018 МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района 

Костюченко В.О. 06.03.2021 

80Т 14.03.2018 ООО «ОЦ Каимское» Фефелова А.П. 14.03.2021 

81Т 14.03.2018 МКОУ «Кузнецовская СОШ» Кошелова Т.А. 14.03.2021 

82Т 14.03.2018 ИП Притупова Л.Д. Притупова Л.Д. 14.03.2021 

83Т 14.03.2018 ООО «Кинза мята» Жидких М.И. 14.03.2021 

84Т 14.03.2018 ООО «Хлебосолье» Белянинова М.В. 14.03.2021 

85Т 22.03.2018 ООО «Джой» Парукина Н.А. 22.03.2021 

86Т 22.03.2018 ООО «Славянка» Карюкина Т.Н. 22.03.2021 

87Т 22.03.2018 МБОУ «Дмитро-Титовская 

СОШ» 

Знобин Ю.М. 22.03.2021 

88Т 22.03.2018 ОАО «Черемновский сахарный 

завод» 

Стовба А.Н. 22.03.2021 

89Т 22.03.2018 «Добрые традиции» Пятков К.Н. 22.03.2021 

90Т 28.03.2018 ООО «РиД» Шуликова А.А. 28.03.2021 
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91Т 28.03.2018 ООО «Караван» Ибрагимов Э.М. 28.03.2021 

92Т 28.03.2018 ООО «Сервис» Лаптев И.А. 28.03.2021 

93Т 28.03.2018 ООО «Рунгись» Королькова И.М. 28.03.2021 

94Т 02.04.2018 ООО Торговый дом «Алейка» Кузьмина Н.П. 02.04.2021 

095Т 30.03.2018 Кафе «Уют» Арнгольд Г.Б. 30.03.2021 

95Т 02.04.2018 ООО «Розница К-1» магазин 

№100 

Тумашева Т.В. 02.04.2021 

96Т 02.04.2018 ООО «Алтайский союз перера-

ботников» 

Ердилова С.В. 02.04.2021 

97Т 02.04.2018 ООО «Луна» Лысак С.В. 02.04.2021 

98Т 05.04.2018 ИП Наумова К.А. Наумова К.А. 05.04.2021 

099Т 13.04.2018 ИП Юндина Т.В. Юндина Т.В. 13.04.2021 

99Т 16.04.2018 ООО «Кулинария Алтайский 

самовар» 

Котова М.П. 16.04.2021 

100Т 16.04.2018 ООО «Славянка» Карчевская Т.Н. 16.04.2021 

101Т 19.04.2018 База отдыха «Покровская 

усадьба» 

Коблунов С.В. 19.04.2021 

102Т 19.04.2018 ИП Мальцева Е.А. Мальцева Е.А. 19.04.2021 

103Т 19.04.2018 ООО «Премьер» Белоцерговц О.Н. 19.04.2021 

104Т 24.04.2018 Столовая при МКОУ “Акулоб-

ская СОШ” 

Шабрина О.С. 24.04.2021 

105Т 30.04.2018 МКОУ «Луковская СОШ» «Ро-

мановская СОШ» 

Токарева С.П. 30.04.2021 

106Т 23.05.2018 Кафе-пекарня «Добрые тради-

ции» 

Пятков К.Н. 23.05.2021 

107Т 23.05.2018 ООО «Тарелка» Князева. Н.А. 23.05.2021 

108Т 23.05.2018 ООО «Крендель» Терехова А.А. 23.05.2021 

109Т 05.09.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Щербинина Ю.Б. 05.09.2021 

110Т 06.09.2018 ООО «Новая пристань» ресто-

ран «Волна» 

Долгих М.В. 06.09.2021 

111Т 07.09.2018 ИП Степанова кафе «Джин» Степанов С.А. 07.09.2021 

112Т 10.09.2018 ИП Банщикова Л.А. Банщикова Л.А. 10.09.2021 

113Т 11.09.2018 ООО «Альтернатива» Шумовская  М.А. 11.09.2021 

114Т 12.09.2018 МАДОУ «Детский сад №252» Ударцевой Ю.С. 12.09.2021 

115T 13.09.2018 ИП Лебинская О.В. Лебинская О.В. 13.09.2021 

116Т 14.09.2018 «Кафе и Azeri» Бабаева Х.Г. 14.09.2021 

117Т 17.09.2018 МКОУ «Краснознаменская 

СОШ» 

Тороян И.А. 17.09.2021 

118Т 18.09.2018 АО «Кулундаконсервмолоко» Рудницкая С.В. 18.09.2021 

119Т 19.09.2018 ИП Клещев А.В. Клещев А.В. 19.09.2021 

120Т 20.09.2018 ООО «Майя» Эледарова М.О. 20.09.2021 

121Т 21.09.2018 ЗАО Санаторий «Сосновый 

бор» 

Тарабаев Н.И. 21.09.2021 

122Т 24.09.2018 ООО «Форсаж» Иванова Д.И. 24.09.2021 

123Т 11.10.2018 ООО «УК АйРадио» Сисова Н.А. 11.10.2021 

124Т 22.10.2018 ИП Брагина Т.Г. Брагина Т.Г. 22.10.2021 

125Т 22.10.2018 ИП Абашева Ю.Б. Абашева Ю.Б. 22.10.2021 

126Т 22.10.2018 ИП Сорокин Д.В. Сорокин Д.В. 22.10.2021 

127Т 23.10.2018 ИП Гунгер Д.Р. кафе «Буфет Гунгер Д.Р.  23.10.2021 
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Банкет» 

128Т 23.10.2018 ИП Гунгер Д.Р. кафе «Буфет 

Банкет» 

Гунгер Д.Р. 23.10.2021 

129Т 20.11.2018 ООО «Прага» Бердюгина О.Н.  20.11.2021 

130Т 28.02.2019 ООО «Альтернатива» Чунковская М.А. 28.02.2022 

131Т 06.11.2018 МБДОУ «Детский сад №80» Агилова Т.А. 06.11.2021 

 

Код специальности/профессии 38.02.05 

Специальность/профессия Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предпри-

ятия 

ФИО руководите-

ля 

Срок действия 

1ТВ 14.11.2016 АКГУП гостиница «Ко-

лос» 

Купавцев.С.А 14.11.2019 

2ТВ 14.11.2016 ИП Дмитриенко.П.В Дмитриенко.П.В 14.11.2019 

3ТВ 14.11.2016 ИП Бессолицына.А.В Бессолицына.А.В 14.11.2019 

4ТВ 14.11.2016 СПК «Бурановский» Переверзев.Г.В 14.11.2019 

5ТВ 14.11.2016 АО Торговая Компания 

«МЕГАПОЛИС» филиал 

в г.Барнауле 

Климовский.Е.Б 14.11.2019 

6ТВ 14.11.2016 ИП Правдивцева.О.В Правдивцева.О.В 14.11.2019 

7ТВ 14.11.2016 РОИ «Росинкас» Кобзев.И.С 14.11.2019 

8ТВ 15.11.2016 ИП Романов.С.И Романов.С.И 15.11.2019 

9ТВ 20.11.2016 ИП Васильев.В.Г Васильев.В.Г 20.11.2019 

10ТВ 30.01.2017 ООО «Розница К-1» Колдунова.Е.А 30.01.2020 

11ТВ 30.01.2017 ИП Колотилин.Д.Д ГК 

Диксис 

Бетенькова.А.Д 30.01.2020 

12ТВ 30.01.2017 ИП Лысенко Лысенко.Н.М 30.01.2020 

13ТВ 18.05.2017 ОАО «Рубин» Пожидаева.Ю.Р 18.05.2020 

14ТВ 18.05.2017 ИП «У дяди Вовы» Брауэр.Н.И 18.05.2020 

15ТВ 14.11.2017 ИП Черных.Д.А Черных.Д.А 14.11.2020 

16ТВ 14.11.2017 ООО «Премьер» Белоцерховец.О.Н 14.11.2020 

17ТВ 28.11.2017 ООО «Фастфуд-Алтай» Лененгардт.Т.А 28.11.2020 

18ТВ 28.11.2017 ИП Веточикина.И.С Веточикина.И.С 28.11.2020 

19ТВ 28.11.2017 ООО «Розница К-1» Дудкина.И.В 28.11.2020 

20ТВ 5.12.2017 ИП Богомолова.Л.А Богомолова.Л.А 5.12.2020 

21ТВ 5.12.2017 ИП «Радио» Соловьева.Т.М 5.12.2020 

22ТВ 19.01.2018 ИП Лукина.С.Н Лукина.С.Н 19.01.2021 

23ТВ 19.01.2018 Магнит АО «Тандер» Супанин.Ю.Ю 19.01.2021 

24ТВ 6.02.2018 ООО «Альфа Ритейл 

Компании Бахетле-3» 

Цибизова.О.В 6.02.2021 

024ТВ 2.04.2018 ООО «Вектор» Мишиер Е.Д. 2.04.2021 

25ТВ 24.04.2018 ООО «Бир-Лайн» Киреев.В.А 24.04.2021 

26ТВ 24.04.2018 ООО «Щедрый вечер» Долкова.И.Л 24.04.2021 

27ТВ 24.04.2018 ООО Торговая сеть 

«Аникс» 

Никитин.Ю.А 24.04.2021 

28ТВ 24.04.2018 ИП Григорович Григорович.М.В. 24.04.2021 
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Код специальности/профессии 43.01.09 

Специальность/профессия Повар, кондитер 

 
№ дого-

вора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1ПК 01.09.2016 ИП Аралов В.В.  

кулинарный цех «Славянский» 

Аралов В.В. 01.09.2019 

2ПК 01.09.2016 ООО «Карт Бланш Плюс» Артемьев А.Ю. 01.09.2019 

3ПК 01.09.2016 ИП Шпенглер Т.Н., ресторан-

гостиница «Медведь» 

Шпенглер Т.Н. 01.09.2019 

4ПК 01.09.2016 ООО «Успех» Быстрыгина Т.Ю. 01.09.2019 

5ПК 24.10.2016 ИП Хохлов А.А., Lexx Хохлов А.А. 24.10.2019 

6ПК 14.11.2016 ООО «Черри Мэри» Вельдяйкина Н.В. 14.11.2019 

7ПК 21.11.2016 ООО «Аура» Исаенко Р.Б. 21.11.2019 

8ПК 02.12.2016 ИП Мартиросян М.А. Мартиросян М.А. 02.12.2019 

9ПК 05.12.2016 ЗАО «Санаторий Сосновый бор» Тарабаев Н.И. 05.12.2019 

10ПК 05.12.2016 МБДОУ №225 Кондаева О.А. 05.12.2019 

11ПК 05.12.2016 ООО «Аромат Востока» Брекотнина Л.А. 05.12.2019 

12ПК 05.12.2016 ИП Назаретян Н.К.  

«Мастер Вкуса» 

Назаретян Н.К. 05.12.2019 

13ПК 07.12.2016 ООО «Фортуна»  

Кафе Real 

Позолотова М.С. 07.12.2019 

14ПК 10.02.2017 ООО «Альфа – Коммерц» Хоменко И.А. 10.02.2020 

15ПК 22.03.2017 МБОУ Пролетарская СОШ Тайланова С.И. 22.03.2020 

16ПК 29.03.2017 ИП Гладких К.Н. (база «Выбор») Гладких К.Н. 29.03.2020 

17ПК 30.03.2017 ООО «Общепит 2» (И.Понкин) Перепечина А.Е. 30.03.2020 

18ПК 03.04.2017 ООО «ДиП–Сервис» (Вилка-

ложка) 

Боракева И.С. 03.04.2020 

19ПК 03.04.2017 ООО «Амбер» (Кебаб &Гриль) Панкова Е.В. 03.04.2020 

20ПК 03.04.2017 ИП Шербабаев Р.Х.  

(Узбекская кухня) 

Шербабаев Р.Х. 03.04.2020 

21ПК 03.04.2017 ИП Татаринцев Р.С.  Татаринцев Р.С. 03.04.2020 

22ПК 03.04.2017 ООО «Лайт» 

(ресторан «Замок») 

Дербенев Р.А. 03.04.2020 

23ПК 05.04.2017 ИП Крайнова И.С.  

(магазин «Вкуснятины») 

Крайнова И.С. 05.04.2020 

24ПК 05.04.2017 ООО «Кафе де Ляфе» Четошникова Е.В. 05.04.2020 

25ПК 07.04.2017 КГБОУ «Барнаульская ОШ-

интернат №4» 

Зубкова И.Ю. 07.04.2020 

26ПК 10.04.2017 ИП Назаретян Н.К. (столовая) Назаретян Н.К. 10.04.2020 

27ПК 12.04.2017 ООО «Элора» Караваев А.А. 12.04.2020 

28ПК 14.04.2017 ОАО «КШП-Глобус» Скурлатов Е.А. 14.04.2020 

29ПК 14.04.2017 СПО «Красногорский общепит» Мещеряков А.А. 14.04.2020 

30ПК 25.04.2017 ИП Лукашин В.Н. Лукашин В.Н. 25.04.2020 

31ПК 03.05.2017 КГБУЗ «Краевой психоневроло-

гический детский санаторий» 

Герман Д.И. 03.05.2020 

32ПК 17.05.2017 ИП Киселев Н.О.  Киселев Н.О. 17.05.2020 
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«Современная столовая» 

33ПК 18.05.2017 АГКУП «Столовая администра-

ции края» 

Становова Ю.В. 18.05.2020 

34ПК 18.05.2017 МКДОУ «Солнышко» Крутина Л.И. 18.05.2020 

35ПК 18.05.2017 ИП Аттаров П.С. Аттаров П.С. 18.05.2020 

36ПК 07.11.2017 ИП Балуева Е.Б. ИП Балуева Е.Б. 07.11.2020 

37ПК 01.09.2017 ООО «Кофе, плиз» Карпов И.А. 01.09.2020 

38ПК 01.09.2017 ООО «Сибторг» Ардышев В.М. 01.09.2020 

39ПК 01.09.2017 ИП Лукашин А.В. Лукашин А.В. 01.09.2020 

40ПК 01.09.2017 ООО «Забава» Шалимова Е.В. 01.09.2020 

41ПК 01.10.2017 ИП Дурова Е.О. Дурова Е.О. 01.10.2020 

42ПК 01.10.2017 ИП Довгаль Д.С. Довгаль Д.С. 01.10.2020 

43ПК 01.10.2017 МБДОУ №218 Борзова С.В. 01.10.2020 

44ПК 01.10.2017 ООО «Вита» Иванников А.Н. 01.10.2020 

45ПК 01.11.2017 ИП Татаринцева Л.С.  

(С пылу с жару) 

Татаринцева Л.С. 01.11.2020 

46ПК 01.11.2017 ИП Курочкина Ю.Н. 

(Чикаго) 

Курочкина Ю.Н. 01.11.2020 

47ПК 01.11.2017 МАОУ «Боровихинская СОШ» Бутакова Е.Н. 01.11.2020 

48ПК 01.12.2017 МБДОУ №215 Болишина И.В. 01.12.2020 

49ПК 01.12.2017 ЗАО «Редукционно-

охладительные установки» 

(РОУ) 

Крахтина А.Н. 01.12.2020 

50ПК 01.12.2017 ИП Муфазданова Г.Х. Муфазданова Г.Х. 01.12.2020 

51ПК 01.12.2017 ООО «Фортрейд» Каухер Л.И. 01.12.2020 

52ПК 01.12.2017 ИП Закевосян А.А. 

(ООО «Артур-К» (кафе «Русь»)) 

Закевосян А.А. 01.12.2020 

53ПК 01.12.2017 АО «БМК» Валушкин А.Ф. 01.12.2020 

54ПК 01.12.2017 МКОУ «Белоглазовская СОШ» Кривонос Н.М. 01.12.2020 

55ПК 01.12.2017 ООО «Бестселлер» 

(Рич бар) 

Лосовских Д.И. 01.12.2020 

56ПК 10.12.2017 ООО «Троя» 

(кафе «Cive me Waffle») 

Васикова Д.Е. 10.12.2020 

57ПК 10.12.2017 ИП Пыжьянова М.Д. Пыжьянова М.Д. 10.12.2020 

58ПК 10.12.2017 ООО «Форсаж» Аксютин А.А. 10.12.2020 

59ПК 10.12.2017 МБДОУ №76 Малухина И.А. 10.12.2020 

60ПК 10.12.2017 ИП Прусакова Е.В. Прусакова Е.В. 10.12.2020 

61ПК 10.12.2017 ИП Дурова Е.О. Дурова Е.О. 10.12.2020 

62ПК 10.12.2017 ИП Шишигина М.А. 

(кафе «Сафари») 

Шишигина М.А. 10.12.2020 

63ПК 10.12.2017 ИП Варяскина Е.В. Варяскина Е.В. 10.12.2020 

64ПК 10.12.2017 ООО «Зенит-1» Самусенко В.А. 10.12.2020 

65ПК 10.12.2017 ИП Григорян Л.Х. 

(столовая «Хлеб да соль») 

Григорян Л.Х. 10.12.2020 

66ПК 10.12.2017 ООО «Ресторанные традиции» 

(Куркума) 

Васильев А.В. 10.12.2020 

67ПК 10.12.2017 ООО «Нива» Хабарова Е.Г. 10.12.2020 

68ПК 10.12.2017 ИП Песоцкий И.В. (Бладбахер) ИП Песоцкий И.В. 10.12.2020 

69ПК 10.12.2017 ООО «Дорожное» Шадринцева О.И. 10.12.2020 
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70ПК 10.12.2017 ООО «Ресторан «Ку-ку»» Артеменко А.С. 10.12.2020 

71ПК 10.12.2017 ИП Турабелидзе Г.Г. Турабелидзе Г.Г. 10.12.2020 

72ПК 18.05.2018 ООО «Пицца Алтай» Белоносов А.В. 18.05.2021 

73ПК 18.05.2018 ООО «Кочевник» Мышкин П.В. 18.05.2021 

76ПК 05.09.2018 ООО «Эпора и К» Глазких Е.В. 05.09.2021 

77ПК 05.09.2018 ООО «Фреддо» Бурденко М.Т. 05.09.2021 

 
Код специальности/профессии  

Специальность/профессия Столяр 

 
№ дого-

вора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

01С 28.11.2017 АО Селевёрствов А.В. Селевёрстов А.В. 28.11.2020 

1С 05.12.2017 ООО «Мебель-Сервис» Соколова Р.В. 05.12.2020 

2С 05.12.2017 ООО «Три слона» Свеена А.А. 05.12.2020 

3С 05.12.2017 ИП Медведев С.В. Медведев С.В. 05.12.2020 

 

Основа образовательного процесса КГБПОУ «ААГ» – практико-ориентированное обучение, 

которое направлено на формирование не только профессиональных компетенций, но и 

универсальных, которые позволяют выпускнику максимально быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям рынка труда.  

В период обучения обучающиеся получают дополнительное профессиональное образование по 

профессиональной подготовке рабочих профессий (должностям служащих). 

Обучение, повышение квалификации, переподготовка осуществляются очно и дистанционно с 

использованием системы Mirapolis Virtual Room. Данная  система позволяет успешно проводить веб-

конференции, маркетинговые презентации, онлайн-обучение и любые другие виды онлайн-встреч 

через Интернет.  

В академии эффективно работает Координационный совет социальных партнёров. В 

соответствии со структурой Координационного совета все специальности и профессии академии 

имеют своих социальных партнеров. Академия является членом Алтайской торгово-промышленной 

палаты, Алтайской краевой торговой ассоциации, Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское 

гостеприимство», Алтайская региональная ассоциация туризма. В настоящее время академия имеет 

договорные отношения с 1142 профильными предприятиями региона. 

С целью повышения эффективности диалога с социальными партнёрами и оптимизации 

системы производственного обучения эффективно функционируют четыре базовых предприятия 

(ООО «Таун Фуд 6», ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Гостиница 

Барнаул»). На базовых предприятиях в 2018 году проведено 22 мероприятия (тематические мастер-

классы, стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, организационные 

мероприятия в рамках учебной и производственной практики), в которых приняли участие 

218 обучающихся, 26 преподавателей академии и 41 представитель организаций социальных 

партнеров. 

Для реализации проекта по внедрению элементов дуального образования были определены 

якорные предприятия: ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», ООО «Таун Фуд 6», ООО «Албис», ООО 

«Зенит», с которыми заключены договора и проходит практическая апробация проекта. 

Формирование современной базы практической подготовки специалистов ведется совместно с 

работодателями, в том числе и через функционирование инновационного образовательно-

производственного комплекса академии, что позволяет осуществлять обучение на рабочем месте. В 

состав комплекса входят: многофункциональный центр прикладных квалификаций, четыре базовых 

предприятия с учебными комнатами; бизнес-инкубатор; отраслевая студенческая биржа труда; 
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туристическая база; учебные: кафе, столовая, имитационная фирма, гостиница, парикмахерская, 

фирма по предоставлению туристских услуг, экскурсионное бюро. 

Обучающиеся получают практическую подготовку не только на предприятиях социальных 

партнёров, но и в учебной имитационной фирме академии, что позволяет учесть как общие 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов в сфере производственного 

обучения, так и требования социальных партнёров и работодателей. 

Студенты-специалисты, работающие в семи отделах и структурных подразделениях учебной 

имитационной фирмы, осуществляют свою деятельность под руководством преподавателей-

координаторов. 

Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

академия преследует, прежде всего, цель – воспитать более активного, самостоятельного 

специалиста, владеющего профессиональными компетенциями для работы в соответствующей 

отрасли. 

Благодаря учебной имитационной фирме обучающиеся осознают значимость выбранной 

специальности, уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, является 

стимулом для дальнейшего развития обучающегося как личности и как специалиста.  

С целью содействия в трудоустройстве и занятости обучающихся и выпускников в академии 

функционирует структурное подразделение студенческая отраслевая биржа труда «Перспектива». 

Для достижения этой цели ОСБТ  «Перспектива» осуществляет: 

− сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для обучающихся и выпускников; 

− оказание помощи заведующей отделением по практике в организации стажировок и других 

практик, предусмотренных учебным планом; 

− организацию временной занятости обучающихся; 

− взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

− сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимися информации о состоянии и 

тенденциях развития рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям; 

− организацию студенческих отрядов; 

− проведение   комплекса   мероприятий, направленных на расширение контактов с 

работодателями в решении вопросов трудоустройства молодых специалистов; 

− оказание помощи в адаптации к рынку труда будущих выпускников; 

− проведение профориентационных мероприятий; 

− содействие предпринимательству и самозанятости среди студенческой молодёжи; 

− повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

− проведение организационных мероприятий (внутриучрежденческих ярмарок вакансий, Дней 

карьеры выпускника, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.д.). 

По направлению оценки востребованности выпускников академии, ежегодно  проводится 

предварительное распределение   выпускников  по заявкам от работодателей и служб занятости 

населения г. Барнаула и Алтайского края. 

В  течение  2018 года  проведена целенаправленная работа (от консультирования до подбора 

работодателя) по содействию обучающимся в заключении договоров о целевом обучении с 

работодателями.  По  состоянию  на  10.01.2019  студентами  академии  заключено 819 договора  о  

целевом  обучении  с  работодателями  (предприятиями и организациями сферы туризма и 

гостеприимства, сферы услуг, ресторанного сервиса и общественного питания, сферы торговли). 
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Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2018 года по ППССЗ на 15.01.2019 
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5. Качество подготовки специалистов 

 

5.1. Качество знаний  

5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе студентов  
Прием в академию по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе по 

среднему баллу аттестата. Прием в академию по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 18.06.2018г. по 15.08.2018г. – по очной и заочной форме обучения, (при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года); 

− с 18.06.2018г. по 10.08.2018г. – по очной форме обучения, для лиц, поступающих на 

обучение по образовательным программам по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

42.02.01 Реклама, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на базе основного общего образования (9 классов) на 2018-2019 учебный год 

проводился по следующим специальностям и профессиям:   

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
3 г 10 мес. 

Программист 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 г 10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2 г 10 мес. 

Операционный логист 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
3 г 10 мес. 

Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г 10 мес. Продавец 

продовольственных товаров, 

продавец 

непродовольственных 
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товаров, контролер-кассир 

43.01.02 Парикмахер 2 г 10 мес. Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г 10 мес. Повар, кондитер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

3 г 10 мес. Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

18874 Столяр 1 г 10 мес. Столяр 

19601 Швея 1 г 10 мес. Швея 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения 

на базе основного общего образования (9 классов) на 2018-2019 учебный год проводился по 

следующим специальностям: 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
3 г 10 мес. 

Программист 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 г 10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2 г 10 мес. 

Операционный логист 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
3 г 10 мес. 

Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г 10 мес. Продавец 

продовольственных товаров, 

продавец 

непродовольственных 

товаров, контролер-кассир 

43.01.02 Парикмахер 2 г 10 мес. Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г 10 мес. Повар, кондитер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

3 г 10 мес. исполнитель художественно-

оформительских работ 
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Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на базе среднего общего образования (11 классов) на 2018-2019 учебный год 

проводился по следующим специальностям и профессиям:   

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2 г 10 мес. Визажист-стилист 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 1 г 10 мес. Повар, кондитер 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения 

на базе среднего общего образования (11 классов) на 2018-2019 учебный год проводился по 

следующим специальностям и профессиям: 

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник – технолог  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2 г 10 мес. Визажист-стилист 

43.02.14 Гостиничное дело 
2 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 1 г 10 мес. Повар, кондитер 

 

Вступительные испытания  

При приеме в образовательную организацию для обучения по специальностям: 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, проводилось вступительное испытание 

(выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводилось в письменной форме и оценивалось по 

зачетной системе. 

Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО  
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Система контроля знаний обучающихся академии соответствует принятой в Федеральных 

государственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний обучающихся, его частота определяется по 

всем дисциплинам и МДК в соответствии с учебными планами. Учет успеваемости обучающихся 

осуществляется на основании текущей аттестации и по результатам промежуточной аттестации. 

Экзаменационные билеты составляются в соответствии с программой курса, количество экзаменов 

– не менее восьми в учебном году.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена по отдельной дисциплине, МДК;  

- комплексного экзамена по дисциплинам, МДК;  

- зачета по отдельной дисциплине, МДК, в том числе дифференцированного; 

- комплексного зачета по отдельной дисциплине, МДК, в том числе дифференцированного;  

Итоги аттестации ежемесячно анализируются предметно-цикловыми комиссиями икафедрами, 

учебно-воспитательной комиссией для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной 

и качественной успеваемости.  

Государственная итоговая аттестация выпускников освоивших ППССЗ проводится в виде 

защиты дипломных работ (проектов). Государственная итоговая аттестация выпускников 

освоивших ППКРС проводится в виде выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы либо демонстрационного экзамена. 

Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК) по специальностям и профессиям. Председатели ГЭК утверждаются 

Министерством образования и науки Алтайского края, а заместители и члены ГЭК – приказом 

директора академии. По отзывам председателей ГЭК, тематика выполненных дипломных проектов 

соответствует профилю подготовки специальностей, актуальна и направлена на решение задач, 

стоящих перед конкретным производством.  

 

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально–бытовые условия      

В соответствии с Программой развития воспитания обучающихся в КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» целеполагающей основой воспитательной работы академии является 

создание условий для обучения и воспитания, развития и саморазвития гражданина ХХI века, 

обладающего высокой профессиональной подготовленностью, нравственностью, 

демонстрирующего активную позицию в интеллектуальном и социальном творчестве. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в академии 

являются: 

– создание условий для формирования профессионального мышления, расширения кругозора 

будущих специалистов; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, нормам морали, 

межнациональным устоям и традициям; 

– обеспечение социальной защищённости и социально-психологической поддержки 

обучающихся; 

– формирование личности, направленной на совершенствование общества, в котором она 

живет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

– привлечение обучающихся к организаторской деятельности, развитие самоуправления; 

– создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

– формирование здорового образа жизни в студенческой среде. 

В целях создания оптимальных условий для воспитательной работы в КГБПОУ «ААГ» 

разработаны: 

Локальные акты: 
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 Правила внутреннего распорядка обучающихся (в т.ч. закрепляющий права и  обязанности 

учащихся); 

 Программа развития воспитания КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» до 2018 

года; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила проживания  в общежитии  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение о службе физического воспитания; 

 Положение об аттестации студентов, проживающих в общежитии; 

 Положение об отделе по воспитательной работе; 

 Положение о работе со студентами категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 

 Положение о социально-психологическом отделе; 

 Программа по формированию жизнестойкости обучающихся на период 2015-2019 гг.; 

 Коррекционно-развивающая программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Положение о студенческом научном обществе; 

 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся и восстановления студентов; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о старосте учебной группы; 

 Положение о дежурной учебной группе; 

 Положение о семинаре кураторов; 

 Положение о конкурсе «Лучший предпринимательский проект среди студенческой 

молодежи»; 

 Положение о трудовом десанте; 

 Положение о студенческой научно-практической конференции; 

 Положение о форме (требования к одежде обучающихся); 

 Положение об исследовательской работе студентов; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и другой социальной поддержке студентов; 

 Положение о межсессионной аттестации студентов колледжа; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о проведении конкурса на лучшую комнату в общежитии. 

Реализация этих документов отражена в планах воспитательной работы, анализе 

воспитательной работы, а также протоколах. Для организации воспитательной работы создана 

структура управления учебно-воспитательным процессом: 

- малый педагогический совет; 

- предметно-цикловые комиссии (кафедры); 

- семинар кураторов; 

- студенческий координационный совет; 

- студенческий совет общежития; 

- старостат; 

- актив группы; 

- отдел по воспитательной работе; 

- социально-психологический отдел; 

- воспитательная служба в общежитиях академии; 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- библиотечно-информационный центр; 
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- служба физического воспитания. 

Тема воспитательной работы «Формирование качества конкурентоспособности, 

компетентности, профессионализма, социальной значимости у обучающихся, обладающих не 

только соответствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравственными 

качествами, ответственностью и гражданским самосознанием».  

Воспитательная работа в академии строится по трем основным блокам: общеколлективная, 

групповая и индивидуальная. Планирование осуществляется по направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание.  

3. Профессиональное трудовое и экономическое воспитание.  

4. Художественно-эстетическое воспитание.  

5. Воспитание культуры здоровья (физического, психического, и социального).  

6. Семейное воспитание.  

7. Экологическое воспитание и самовоспитание.  

Воспитательная работа в академии носит плановый характер. С целью воспитание 

самостоятельной, ответственной, высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности, социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда в академии составляется годовой план воспитательной и 

социальной работы. Для достижения данной цели необходимо в течение года решить ряд задач: 

1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессиональной, 

творческой, общественной активности; 

2. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

3. Формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, края, образовательной организации и 

окружающих людей (семьи, сокурсников, педагогов)  

5. Формирование нравственности, усвоение норм  общечеловеческой морали , культуры 

общения. 

6. Развитие спорта и пропаганде духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения 

Годовой план воспитательной и социальной работы в академии разработан с учетом 

результатов выполнения аналогичного плана за 2017-2018 учебный год, анализа работы социально-

психологического отдела, отдела по воспитательной работе, кураторов групп, включает ряд новых 

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

1. Организация дополнительных мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде, разработать план мероприятий по профилактике. 

2. Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшее студенческое общежитие ААГ» с 

целью определение уровня жилищно-бытовых условий и организации воспитательной работы с 

обучающимися, проживающими в общежитиях академии.  

3. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

4.  Активизация деятельности студенческого самоуправления. Проведение декады клубов 

ССУ. 

5. Проведение выборов в Студенческий совет. 

6. Развитие жизнестойкости как компонента способствующего социализации личности 

обучающегося. 

7. Организация постинтернатного патроната.  
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8. Решение проблем социализации обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, их развитие, защита их прав, помощь 

в разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

9. Развитие волонтерского движения. 

10. Проведение обучающих семинаров для кураторов по теме «Имидж современного 

куратора». 

11. Организация дополнительных профилактических мер по предупреждению совершения 

обучающимися общественно опасных деяний и иных правонарушений.  

12. Проведение молодежных информационно-пропагандистских мероприятий с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

13. Привлечение в деятельность ДНД обучающихся в академии. 

14. Вовлечение обучающихся в реализацию социально-культурных и иных проектов. 

Эффективность реализации Плана оценивается по следующим количественным и 

качественным показателям: 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в творческие и профессиональные студии; 

2. Положительная динамика в индивидуальной работе с обучающихся: уменьшение 

количества обучающихся, стоящих на различных видах профилактического учёта. 

3. Доля обучающихся, совершивших правонарушения и преступления (внешние к общему 

числу обучающихся, %). 

Для организации профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений, охрану жизни и здоровья обучающихся, профилактику наркомании, 

формирование толерантного студенческого коллектива составлен план межведомственного 

взаимодействия в  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» по разделам: профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; профилактика экстремизма; 

профилактика дорожно-транспортного травматизма; профилактика незаконного потребления 

наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. 

Составляются: план профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

распространению экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде; план мероприятий по 

предупреждению совершения обучающимися общественно опасных деяний и иных 

правонарушений; план мероприятий по профилактике антивитального поведения; осуществляется 

тематическое планирование. 

Основными формами работы по вышеизложенным направлениям являются:  

классные часы, лекции, беседы, диспуты, смотры, конкурсы, тематические вечера, вечера 

отдыха, анкетирование; устные журналы, встречи с интересными людьми; круглые столы, 

концерты, экскурсии, посещение театров, кинотеатров,  музеев и выставок, мастер-классы и другое. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным направлением воспитания в 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». Ежегодно боле 1500 тысячи обучающихся 

привлекаются для участия, подготовки и проведения мероприятий различного уровня по данной 

тематике.  

Месячник военно-патриотического воспитания всегда проходит с особым интересом. В ходе 

месячника были проведены массовые мероприятия в корпусах академии: Фестиваль гражданско-

патриотической песни «Виктория»; Единый классный час «На ответственном посту» - встречи с 

выпускниками - служившими в армии, работниками военкомата;  Военно-спортивная эстафета 

«Тяжело в учении - легко в бою»; Военно-спортивная игра «На рубежах Родины» (1 курс) и др.  

Немаловажную роль в воспитании патриотического духа обучающихся играют библиотечные 

уроки и выставки. В библиотеке учебного корпуса № 1 академии проходят во время месячника 

слайд-спектакли «День Героя», «День Защитника Отечества» - подача иллюстрированного 

материала об истории  праздников, с целью духовно нравственного и патриотического воспитания. 

Формируются выставки книг и материалов по данному направлению. В библиотеке учебного 
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корпуса № 2 успешно проходят библиотечные часы на тему: «Доблесть русского солдата». 

Участники активно обсуждают вопросы подвига русского народа, вспоминают участников 

локальных войн.  

Ежегодно в День героя  проводятся спортивные мероприятия: «Я - будущий солдат» (корпус 

1), эстафета «А ну-ка парни» (корпус 1), Военно-спортивная игра «На рубежах Родины » (1курс), 

(корпус 2); Конкурсная программа «Красив в строю - силен в бою» (2 курс) (корпус 2). В 

программе: торжественное открытие; награждение спортсменов; конкурсы. 

Состоялись в учебных корпусах академии праздничные программы, посвященные  дню 

Защитника Отечества Праздничный концерт «Служу России», посвященный  Дню защитника 

Отечества (корпус 1), Праздничная программа «Ваш выход, мужчины!» (корпус 2), Творческая 

площадка «Для настоящих мужчин» (Корпус 3). Программа включает в себя историю 

возникновение праздника; блок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне,  участникам 

боевых действий в горячих точках.  

Интересные мероприятия проходят в филиале Алтайской академия гостеприимства. В городе 

Белокуриха состоялся XI межрегиональный военно-патриотический фестиваль «Солдатское 

братство». Обучающиеся филиала получили высшие награды конкурсной комиссии.  

Традиционно в рамках месячника военно-патриотического воспитания военно-

патриотическому клубу «Сыны России» скучать не пришлось, ребята приняли активное участие в 

патриотических мероприятиях различного уровня. 8 декабря на базе Гимназии №40 г. Барнаула 

прошел городской турнир, посвященный памяти трех фронтовиков чекистов-героев Советского 

Союза, организатором которого выступил Комитет по делам молодежи администрации г.Барнаула. 

Турнир проводился в рамках проведения соревнований среди допризывной молодежи с целью 

повышения гражданской, патриотической активности, формирования положительного отношения к 

службе в армии. В соревнованиях принимали участие военно-патриотические клубы и команды 

профессиональных образовательных организаций. Алтайскую академию гостеприимства 

представляла команда «МОНОЛИТ». Турнир состоял из шести этапов. Команда академии 

«МОНОЛИТ» выступила достойно, за что была награждена грамотой Комитета по делам молодежи 

администрации г. Барнаула. Абсолютным победителем в личном зачете на этапе в разборке/сборке 

автомата Калашникова с личным результатом 20,86 секунды стал Грошев Марк и был награжден 

медалью и грамотой за первое место.  

Участие во Всероссийском военно-патриотическом квесте «Дорогами бессмертного полка. 

Дети блокадного Ленинграда» стало традицией для КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». Организаторы квеста – штаб регионального отделения общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и КГАУ «Краевой дворец 

молодежи» подготовили для участников квеста поисковую маршрутную игру, где участники 

выполняли серию заданий, переходя от этапа к этапу. За основу военно-патриотического квеста 

«Дорогами Бессмертного полка» были взяты реальные исторические события: 27 января 1944г – 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Квест 

состоял из четырех этапов. Первый этап проходил на базе школы № 103 и включал в себя девять 

станций с различными заданиями. На втором этапе нужно было проинформировать жителей 

г.Барнаула о приближающихся памятных датах и дать информацию об этих событиях, а также 

необходимо было сфотографировать памятные знаки, арт-объекты, связанные с детьми, детством, 

Великой Отечественной войной. Третий этап включал в себя практические задания: сборка, 

разборка автомата, прыжки на скакалке, прыжки через резиночку, соревнование самых метких, 

склеивание бумажных игрушек, задания на логику и внимательность. Четвертый этап проходил в 

актовом зале Алтайского политехнического университета- здесь участники квеста стали 

участниками урока мужества, а затем прошли 13 станций с различными заданиями. Задания квеста 

носили самый разный характер: головоломки, загадки, ребусы 30-40 годов, викторины, заполнение 

пропусков, решение кроссвордов, знание интересных фактов о Ленинграде и т.д. Итоги квеста 

подводились по нескольким номинациям: волонтеры «Победы», школьники, обучающиеся средних 
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профессиональных образовательных учреждений, а также студенты высших учебных заведений. 

Команда академии заняла 1 место среди образовательных учреждений СПО, участвовавших в 

квесте.  

Особое внимание в академии всегда заслуживает праздник Победы и ветераны Великой 

Отечественной войны, а также дети войны и труженики тыла. Волонтерский корпус академии в 

течение года помогал ветеранам. В рамках шефской акции «Забота» помощь получили ветераны, 

проживающие в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и 

труда) 18 ветеранов, вдовы ветеранов, труженики тыла. Центр «Самоцветы творчества» 

организовал концерт в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов 

войны и труда). 

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, 

самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с 

ним. Сегодня граждане всей страны, обязаны передать память о Победе, сами традиции 

празднования Дня Победы будущим поколениям. 7 мая в актовом зале Алтайской академии 

гостеприимства прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Открыла 

праздничный концерт вокальная студия «Ветер перемен» композицией «Мы из России». 

Демонстрация видеоролика «Подвиг во имя мира» отразил все горе и ужас принесенное той войной. 

С пронизывающей музыкально-литературной композицией «Бессмертный подвиг народа» в 

исполнении обучающихся и преподавателей академии заставил весь зрительский зал встать. 

Участники композиции рассказывали о подвигах своих дедов и прадедов, которые на полях 

сражений воевали ради победы, ради жизни и будущего своих детей и внуков. На мероприятии 

прозвучали слова благодарности всем ветеранам, труженикам тыла, «детям войны» за мирное небо 

над головой. Также прозвучали поздравительные слова председателя комиссии по военно-

патриотическому воспитанию Ленинского района, г.Барнаула Н.Н.Острожной. В программе 

принимали участие и дети сотрудников академии – Саша Иванютин, Натали Кучеренко и Егор 

Калашников. Они читали проникновенные стихи, посвященные празднику Победы. С 

художественным словом выступил Иван Ухин. Стихотворение А.Твардовского «Гармонь» в 

исполнении Ивана заставило улыбнуться ветеранов и всех зрителей, окунувшихся в то, без чего 

нельзя прожить на войне и побеждать, идя “на бой святой и правый”: полевая кухня, солдатская 

шинель, гармонь, землянка, шутки - прибаутки, дружба. Атмосфера праздника была насыщена 

величием подвига героев и памятью времени. Участники мероприятия выразили огромную 

благодарность ветеранам, присутствующим на мероприятии и вручили им цветы. В дань уважения к 

тем, кто ценой своей жизни завоевал для будущих поколений Победу,–ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам освобождения от фашизма , не дожившим до сегодняшнего дня 

по инициативе студенческой молодёжи академии традиционно проходит акция «Будем помнить». 

Волонтеры Победы возложили венок и живые цветы к Мемориалу Славы. Литературно-

музыкальная композиция «Журавли», звук метронома, возложение цветов и традиционный «День 

Победы» в исполнении всех участников мероприятия поднял дух и гордость за участников Великой 

Отечественной войны. Концертные выступления обучающихся академии придали мероприятию 

чувство торжественности и душевной теплоты. 

Так же ряд мероприятий, посвященный Дню Победы проводит  библиотечно-

информационный отдел корпуса №3  подготовил мероприятие «Эдуард Асадов. Поэт – фронтовик», 

посвященное творчеству Асадову Эдуарду Аркадьевичу. В этом году для обучающихся 1-2 курсов 

состоялся конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», организованный преподавателем русского 

языка и литературы. Интересно прошло мероприятие «И помнит мир спасенный…». Обучающиеся 

академии представили интересные факты о событиях Великой Отечественной войны, прозвучали 

стихотворения и песни военных лет. 

В общежитии № 1 активисты студенческого совета провели конкурс плакатов «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» Конкурс включал следующие номинации: - «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; - «Я помню, я горжусь»;- «С Днем Победы, дорогие ветераны 
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4 мая в актовом зале 2 корпуса состоялась конференция «Не порвется связь поколений», 

посвященная Дню победы. Значимость Дня победы трудно переоценить. Однако взаимосвязь между 

героями прошлого с людьми настоящего для современной молодежи не всегда очевидна. В этом 

учебном году прошла серия мероприятий, затронувших данную тему. В период с 10 по 20 апреля 

обучающиеся академии смогли поучаствовать в конкурсах эссе «Великая победа» и конкурсе 

видео-поздравлений «Я помню… Я горжусь». В конкурсах приняло участие около 50 человек с 

разных специальностей и курсов. В рамках исследовательской работы обучающиеся писали 

проекты, посвященные памяти павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Конференция 

же стала итоговым мероприятием исследовательского характера, посвященным Дню Победы. 

Присутствующие услышали отрывки из исследовательских работ, посвященных теме Великой 

Отечественной войне.  

6 мая в Москве и Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие обучения 

победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы». Впервые конкурс «Послы Победы» был 

проведен в год 70-летия Великой Победы. Ежегодно организаторы конкурса выбирают 200 самых 

активных волонтеров Победы со всей России. Они становятся организаторами главных 

мероприятий Дня Победы 9 мая. Посол Победы – волонтёр, ярко проявивший себя в деятельности 

движения и заслуживший возможность выступить 9 мая в почётном качестве соорганизатора 

Парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. С 5 по 11 мая Послы 

Победы-2018 со всех регионов России собрались, чтобы организовать День Великой Победы. 

Алтайский край в городе-герое Санкт – Петербурге представляла обучающаяся КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» Татьяна Зыбина (специальность «Туризм», гр. Тр-1512). 

Программа обучения состояла из трех направлений: внутренняя мотивация волонтера; навыки 

работы с волонтерами в регионах, понимание кто такие «Послы Победы» и умение организовывать 

массовые мероприятия у себя в регионах. Волонтеры проходили психологические тренинги и игры 

на сплочение и командообразование. Татьяна Зыбина принимала участие в церемонии возложения 

памятных венков на Пискарёвском кладбище, помогала ветеранам во время парада. Татьяна вошла 

в число пяти Послов Победы, которые в шествии Бессмертного полка сопровождали колону 

Губернатора города Санкт – Петербурга - Г.С. Полтавченко. «Для меня огромная честь и гордость в 

том, что я смогла принять участие в таких знаковых мероприятиях для нашей страны, как 

мероприятия, посвящённые Празднику Победы",- отмечает Татьяна. Зыбина Татьяна с восторгом 

отзывается о своем участии в этом конкурсе и выражает огромную благодарность директору 

Алтайской академии гостеприимства Валентине Фёдоровне Косиновой за предоставленную 

возможность представлять Алтайский край. 

15 мая 2018 года во 2-м корпусе академии в рамках декады ПЦК социогуманитарных 

дисциплин состоялось мероприятие «Эхо минувшей войны…».Мероприятие проходило в формате 

литературно-музыкальной композиции. Обучающиеся 1-го курса подготовили стихотворения, 

песни и инсценировки о войне.  

В дань уважения к тем, кто ценой своей жизни завоевал для будущих поколений Победу - 

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам освобождения от фашизма, не дожившим до 

сегодняшнего дня по инициативе студенческой молодёжи академии ежегодно проходит акция 

«Будем помнить». Активисты академии проводят на Мемориале Славы города Барнаула митинг и 

возлагают в дань памяти гирлянду. Финальным аккордом празднования праздника Победы стало 

традиционное участие преподавателей и обучающихся академии в шествии Бессмертного полка, 

волна памяти о героях Великой Отечественной войны. Участники Парада проходят по главной 

улице города Барнаула и отдают честь ветеранам армии и флота, труженикам тыла и партизанам, 

узникам фашистских лагерей, блокадникам, бойцам сопротивления... Всем тем, кто внес свой 

личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.  

Особое внимание в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» уделяется развитию 

волонтерского движения академии. С целью развития и совершенствования волонтерского 

движения, направленного на привлечение обучающихся к общественной, социально-значимой 
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деятельности, на базе академии создан штаб волонтерского движения академии, в который были 

включены пять студенческих волонтеских объединений, объединяющие обучающихся готовых 

прийти на помощь в любое время. Так волонтерский отряд «Феникс»  провел спортивный праздник 

в школе-интернате № 6 г. Барнаула, посвященный Всемирной неделе гармоничных 

межконфессиональных отношений. С 2011 года в первую неделю февраля проходит Всемирная 

неделя гармоничных межконфессиональных отношений. На своем 34-м пленарном заседании 

Генеральная ассамблея ООН признала необходимость развития диалога между разными 

конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между 

людьми. Волонтеры академии не могли остаться равнодушными к такой дате. Именно поэтому 

активисты решили провести спортивный праздник, который стал своего рода продолжением 

фестиваля народов Алтая, прошедшего в общежитии № 3.  Участники соревнований «Мама, папа, я 

– спортивная семья» с удовольствием подпевали волонтерам, а зрители не жалели рук, аплодируя 

артистам. Надеемся, что наши волонтеры сумели настроить всех присутствующих на позитивный 

лад и толерантное отношение друг к другу. 

Добровольцы академии принимали активное участие в благотворительной акции в рамках 

проекта «Я помогаю детям!» на территории Алтайского театра музыкальной комедии. 

Организаторами благотворительных акций является Межрегиональный Благотворительный Фонд 

помощи онкобольным детям «Мишенька». Основная деятельность Фонда – экстренная помощь 

детям отделения онкологии Алтайской краевой детской клинической больницы г. Барнаула.  

В Год Добровольца обучающиеся академии провели более 50 мероприятий. Приняли участие 

в городском конкурсе мобильный бригад и «Прояви заботу!», в которых стали лучшими среди 

волонтерских отрядов города Барнаула. По итогам Года добровольца (волонтёра) РФ отряд 

«Олимп» КГБПОУ «Алтайская академии гостеприимства» был награждён благодарственным 

письмом главы города Барнаула С. И. Дугина. Из 45-ти волонтёрских отрядов образовательных 

организаций г. Барнаула 22 отряда, активно проявивших себя в рамках Года добровольца 

(волонтёра), получили награды главы города. Комитет по делам молодежи администрации г. 

Барнаула наградил волонтёрский отряд «Олимп» академии кубком и дипломом победителя в 

номинации: «Лучшая мобильная группа 2018 года». 

7 декабря 2018 года  в Алтайской академии гостеприимства прошли торжественные линейки, 

посвящённые закрытию Года добровольца (волонтёра) РФ. 20 декабря на встрече с главой 

администрации Ленинского района А.В. Михалдыкиным волонтерский отряд «Олимп» был 

поощрен за активную гражданскую позицию, вклад в организацию мероприятий, посвященных 

проведению Года добровольца (волонтера) на территории Ленинского района в г. Барнауле. По 

итогам городского конкурса «Прояви заботу!», проходившего в месячник пожилого человека, 

«Олимп» занял 1 место.  

Волонтеры академии заботятся и оказывают помощь почетному гражданину Алтайского края  

Мельникову А.И.: ежегодно ребята заклеивают окна перед зимним отопительным сезоном, моют 

окна и батареи, а так же знакомятся с биографией Мельникова А.И.  

Волонтерский отряд из общежития приняли участие в работе открытого микрофона 

«Добровольчество - работа души» и был посвящен Дню волонтера в России. Перед собравшимися 

выступил Максим Логинов - представитель поисково-спасательного отряда в Алтайском крае 

«Лиза-Алерт», который занимается розыском пропавших людей. Максим Логинов занимается в 

отряде направлением профилактики. Он познакомил присутствующих с историей возникновения 

отряда, структурой и его правилами, а также рассказал, с чего начинается поиск людей, как 

проводятся поисковые операции и кто может стать членом отряда. 

Впервые в 2018 году в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»   состоялась 

презентация передвижной выставки «Свидетельства далекой той войны…», Существует много 

направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи. И одно из ведущих и значимых 

направлений принадлежит поисковому движению (комплексу мероприятий по поиску и 

увековечению памяти павших защитников Отечества). Так как поисковики на сегодняшний момент 
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– единственная сила в современном российском обществе, которая не только на словах, но и на деле 

сохраняет память о Великой Отечественной войне. В последнее десятилетие произошел всплеск 

интереса к поиску, так как поисковая деятельность создаёт все условия для развития личности. В 

связи с этим и возникла идея о проведении выставки.  Мероприятие состояло из двух блоков: 

презентация Регионального отделения «Поискового движения России» в Алтайском крае и 

поискового движения в целом; экскурсия по выставке. Специалист Краевого дворца молодежи 

Буймова Г.Н. представила результаты работы поисковых отрядов Алтайского края. Обучающиеся 

академии узнали о воинских частях и соединениях, сформированных в годы войны в Алтайском 

крае. На выставке были представлены предметы экипировки, вооружения и быта военнослужащих 

Красной Армии. Большинство экспонатов – находки поисковых отрядов края на местах сражений 

войны 1941-1945 годов. Выставка дала возможность расширить сформированное представление о 

Великой Отечественной войне. У каждого из представленных экспонатов – своя история, свой путь. 

И за каждым из них – судьба солдата. Выставку посетило более 150 обучающихся Алтайской 

академии гостеприимства. Ребята проявили интерес, задавали вопросы, особенно привлекли 

экспонаты, привезенные бойцами отрядов с мест боевых действий в годы Великой Отечественной 

войны: предметы обмундирования бойцов Красной армии, личные вещи солдат, фрагменты 

предметов вооружения и боеприпасов. Поисковая деятельность – это ведущая составляющая 

гражданско-патриотического направления краеведческого движения, педагогический феномен и 

серьезнейшая молодежная политика, так как она воспитывает уважение и благодарность к павшим 

бойцам, учит пониманию подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами, наполняет сердца 

обучающихся верой в правое дело. Это наиболее яркая и доходчивая форма передачи молодежи 

боевых традиций старших поколений. 

Правовая культура — это не просто то или иное отношение к праву, но прежде всего 

уважительное отношение к его нормам. Правовая культура - это совокупность правовых знаний, 

убеждений и установок личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также 

отношение к материальным и духовным ценностям общества. Таким образом, формирование 

правовой культуры представляет собой целенаправленное и систематическое воздействие на 

сознание и культуру поведения членов общества, осуществляемое в целях выработки у них чувства 

уважения к праву и привычки соблюдения права на основе личного убеждения. При этом наиболее 

эффективный результат достигается через осознанное усвоение индивидом основных положений 

права. 

В соответствии с Планом мероприятий Всероссийского Дня правовой помощи детям для 

обучающихся КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2018 году была проведена неделя 

правовых знаний. Основной целевой группой мероприятий стали дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из их числа, а также их законные представители, дети инвалиды и их 

родители, несовершеннолетние обучающиеся. В течение недели специалисты социально-

психологического отдела в трех корпусах академии провели ряд мероприятий по правовой 

грамотности. Так 14 и 15 ноября в общежитиях № 2 и 3 для обучающихся категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, были организованы круглые столы 

«Правовая грамотность обучающихся», в дебатах приняли участие заместитель директора по ВР 

Крапп О.А., заведующая социально-психологическим отделом Амирова С.И., социальные педагоги, 

педагоги-психологи корпусов, воспитатели общежитий. 14 ноября во втором корпусе прошла 

встреча с инспектором ПДН Ленинского района г.Барнаула Сидоровой Е.В., которая рассказала о 

криминогенной обстановке в Ленинском районе, а также разъяснила какие права и обязанности 

имеют несовершеннолетние подростки. В ходе мероприятия каждый желающий мог задать 

интересующий его вопрос, а также получить юридическую консультацию. 20 ноября аналогичная 

встреча прошла в корпусе № 3 с приглашением инспектором ПДН Октябрьского района г.Барнаула 

Минакова М.Н. 

14 ноября в первом корпусе психолог центра медико-социальной реабилитации для 

несовершеннолетних «Родник» Носырь С.Н. провел лекцию по «Профилактике употребления 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-prava.html
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психоактивных веществ». 20.11.2018 на базе 1 корпуса для обучающихся академии прошла встреча 

с инспектором ОУУП и ПДН УМВД России по г.Барнаулу капитаном полиции Андреевой Н.Г., 

темой доклада которой стало «Мошенничество в интернете». Кроме того в этот день начальником 

отделения 1 отдела по контролю оборота наркотиков ГУМВД России по Алтайскому краю 

подполковником полиции Жалыбиной Е.А. была затронута тема по административной и уголовной 

ответственности за употребление и распространение наркотических средств. В ходе встречи 

приглашенные специалисты не только рассказывали о сложившейся ситуации в крае, но и 

дискутировали с обучающимися. Итогом мероприятия стал просмотр видеоролика по озвученным 

проблемам, который не оставил равнодушным ни одного из присутствующих. С 13 по 16 ноября во 

всех корпусах были проведены дни социально-психологической помощи для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей и законных 

представителей, где каждый желающих мог получить консультацию от социального педагога или 

педагога-психолога своего корпуса по интересующему вопросу. К решению проблем были 

привлечены и внешние специалисты – юристы, адвокаты, которые помогают обучающимся в 

решении жилищных вопросов. Всего за прошедшую неделю за оказанием консультативной помощи 

обратились 23 человека. 

«Чувствуете ли вы, что боитесь конфликтов, боитесь отстаивать свои права и интересы, и, как 

следствие, ваши желания, потребности и интересы часто игнорируются? Возможно, это вызывает в 

вас обиду и гнев, провоцируя чувство тревоги, страх и неудовлетворённость в значимых областях 

вашей жизни … », именно этой проблеме были посвящены тренинговые занятия для обучающихся 

данной категории («Дорога к …», Имею право быть иным»), которые провели педагоги-психологи в 

своих корпусах. Ведь мало знать свои права, необходимо правильно ими воспользоваться. 

Практика показывает, что человек, владеющий юридической информацией и хорошо знакомый с 

типичными моделями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо меньше шансов 

нарушить закон и понести ответственность, а главное, сможет защитить себя и своих близких. 

Именно поэтому данные мероприятия проходят уже не первый год и они стали традиционными в 

академии. И будем надеяться, что прошедшая неделя повысила уровень правовой грамотности 

обучающихся и заставили их задуматься над будущей самостоятельной жизнью. Общая 

численность участников массовых мероприятий по правовому просвещению составила 287 человек 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях академии принимают активное участие в 

мероприятиях правовой направленности, проводимые  городской библиотекой №3.  Круглый стол 

«От правовых знаний к гражданской позиции», проходил в в рамках месячника молодого 

избирателя. В программе круглого стола были затронуты актуальные вопросы для молодёжи. Перед 

участникамимероприятия выступила помощник депутата Барнаульской городской думы И.В. 

Огнева и депутата АКЗС А.Ф. Балушкина. Она объяснила ребятам, почему важно ходить на 

выборы, рассказала о необходимости владения полной и достоверной информацией о кандидатах, 

ответила на вопросы обучающихся о работе депутатов, а также поделилась некоторыми аспектами 

своей деятельности. Выступление руководителя правового комитета Молодежного парламента г. 

Барнаула Алексея Викторовича Грохотова сопровождалось медиа-презентацией «Избирательное 

право», в которой подробно были разобраны все стадии избирательного процесса, а также 

ограничения и полномочия избирателя. С вопросом информационного обеспечения по 

конституционным, правовым и общественно-политическим вопросам выступила ведущий 

библиотекарь О. В. Полуденная. Ольга Владимировна акцентировала внимание, что на базе 

библиотеки №3 работает Публичный центр правовой информации, где можно получить доступ к 

справочным правовым системам «Гарант», «Консультант+», а также к электронным базам данных 

Централизованной библиотечной системы. Данная встреча дала возможность молодым людям 

показать свои знания, высказать свою точку зрения, задать интересующие вопросы, повысить 

уровень правовой культуры, а также познакомиться с книжными выставками на тему «Выборы» и 

«Мои права». 
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Профилактика экстремизма в молодежной среде остается особенно актуальной в настоящее 

время. В 2018 году в рамках государственной программа Алтайского края «Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 - 2019 годы студенты 

Барнаульского юридического института провели серию лекций для обучающихся академии по 

данной тематике. Координатором группы выступил Моисеев С.В., доцент кафедры теории права и 

государства, полковник полиции.  

Студенты БЮИ в доступной форме рассказали о видах и направлениях экстремистской 

деятельности, а также об ответственности за них. Ответили на вопросы из зала. В качестве 

примеров были продемонстрированы ролики из сети Интернет, в которых авторы показали способы 

вербовки молодежи экстремистскими группировками. На встрече также присутствовал студент 6-го 

курса АГУ ФПП кафедры клинической психологии Селецкий Н. Он рассказал о социально-

психологическом эксперименте «Третья волна», проходившем в 60-е гг. 20-го века в США. 

Продемонстрировал с помощью слайдовой презентации, что такое нацизм и неонацизм, как он 

зарождается и рассказал о методах психологической вербовки подростков. Обучающиеся с 

большим интересом слушали рассказчиков, комментировали, задавали интересующие вопросы, что 

говорит о важности поднятой студентами БЮИ проблемы. 

Ежегодно в академии проходит акция «Месяц безопасности в сети Интернет», основная цель 

которой повышение информационной грамотности пользователей сети Инернет. Преподавателями 

Ерохиной Т.Н. и Краевым В.Б были организованы классные часы для обучающихся, посвященные 

правилам пользования глобальной сетью, способам защиты персональных данных и борьбе с 

вредоносными программами. Обучающиеся специальности «Технология продукции общественного 

питания» (гр. Т-1711, Т-1712) приняли участие в онлайн-конкурсе «Безопасный интернет». В 

рамках данной акции, у обучающихся академии была возможность посмотреть Интернет-выставку 

информационных продуктов, позволяющих обеспечить безопасность детей в Интернете, на портале 

Информационных систем образования Алтайского края www.edu22.info. Таким образом, 

мероприятия акции привлекают внимание к современным проблемам защиты пользователей Сети. 

Воспитание свободной, осознающей свое достоинство и достоинство других людей личности, 

которой присущи устойчивые нравственные качества и умение жить в мире и согласии в 

многонациональной, поликультурной среде невозможно без изучения в образовательных 

организациях прав человека. На необходимость развития правовой культуры детей обращается 

внимание в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», так 

как качественный уровень воспитания и обучения в образовательных организациях, в том числе 

закрепление и развитие у учащихся основ правосознания, оказывает непосредственное влияние на 

формирование правовой культуры. В декабре 2018 года отмечается не только 70-летие со дня 

принятия Всеобщей декларации прав человека, но и 25-летие Конституции Российской Федерации, 

являющейся основным документом, закрепляющим и гарантирующим права человека в нашей 

стране. В ходе проведения Всероссийского Единого урока «Права человека» был сделан 

сравнительный анализ статей Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской 

Федерации, что позволило сопоставлять определения, понятия, выявлять противоречия и пробелы 

правового регулирования сферы прав человека.  

Так же в День Конституции  участники Литературного объединения Всероссийского 

поэтического конкурса им. Николая Рубцова академии провели поэтические чтения. Прозвучали 

стихи о России русских поэтов Э. Асадова, П. Синявского, В. Гудимова, Ю. Друниной, Н. Рубцова, 

А. Прокофьева, Н. Рыленкова и других авторов. Ведущие мероприятия познакомили слушателей с 

историей Конституции РФ.  

Обучающиеся академии приняли участие в мероприятиях, посвященных Конституции России 

и Дню прав человека. Вопросы истории и классификации конституций, содержание основных прав 

и свобод были затронуты на уроке гражданственности. Флэшмоб, приуроченный к этому дню, 

заключался в нахождении текста Конституции по описаниям и картинкам. 14 декабря была 

проведена викторина «Мои права», целью которой являлась проверка знаний обучающихся 1 курса 
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по дисциплине «Право». В частности, знаний основ конституционного строя России, прав и свобод 

человека и гражданина, прав ребенка, международных документов о защите прав человека и 

ребенка. Обучающиеся работали в команде, задания требовали оперативно и логически думать, 

четко излагать свои мысли.  

Духовно-нравственное воспитание 

По данному направлению в академии активную работу ведут кураторы групп. Совместно с 

активом групп проведены классные часы: Праздник Белых журавлей; Великий пейзажист» к 185-

летию со дня рождения И.И. Шишкина; Викторина  «День Космонавтики»; классный час  

«Равнодушие в современном обществе» и др.  В рамках данного направления обучающиеся групп 

активно принимают участие в тематических мероприятиях академии: Ко Дню Учителя, Ко Дню 

Матери, Кубок Деда Мороза,  традиционное проведение праздника «Последний звонок». Ежегодно 

для лучших обучающихся  организованы посещения концертов духовой, органной музыки в 

КГБПОУ «Алтайский музыкальный колледж» (г.Барнаул, ул.Песчаная 84).  

Группы выпускают газеты, плакаты и слайдовые презентации к знаменательным датам: День 

учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая.  

2 и 13 апреля 2018г. состоялась конференция, посвященная Дню космонавтики 

В текущем учебном году обучающимся академии в рамках выполнения исследовательских 

работ были предложены темы, посвященные вопросам освоения космического пространства и 

развитию космической отрасли. Презентация результатов исследовательских работ стала 

конференция, посвященная Дню космонавтики. Данное мероприятие состоялось 12 апреля на базе 

Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского и 13 апреля на базе 3-ого учебного корпуса 

академии. В подготовке и проведении конференции участвовали Центр образовательных инноваций 

совместно с преподавателями естественнонаучных дисциплин В число докладчиков вошли 

обучающиеся 1 курса специальностей «Операционная деятельность в логистике», «Гостиничный 

сервис», «Туризм», «Парикмахерское искусство», «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», а также профессий «Повар, кондитер», «Парикмахер». На конференции 

присутствовало более 100 человек. В ходе конференции зрителям был представлен материал, 

посвященный истории развития космической отрасли в России и ее роли в жизнедеятельности 

человека, а также вкладу Алтайского края в становление отечественной космонавтики. Особый 

интерес вызвали доклады раскрывающие вопросы бытового устройства космонавтов. В целом 

мероприятия носило просветительский и воспитательный характер. Представленный материал 

способствовал большему пониманию роли России в становлении и развитии современной 

космической эпохи. 

Обучающиеся академии принимают участие в краевых, городских, районных мероприятиях по 

духовно-нравственному воспитанию.  

Воспитанию милосердия служат мероприятия (акции), проводимые в течение года. 

Обучающиеся академии ежегодно принимают участие в Благотворительном марафоне «Поддержим 

ребёнка», который стартовал в регионе в 2009 году по инициативе Губернатора Алтайского края 

А.Б. Карлина. Все средства, собранные в его рамках марафона, направляются на оказание помощи 

тяжелобольным детям.  Была организована раздача листовок с логотипом акции и информации. 

Информация была размещена в группе ВКонтакте «Алтайская академия гостеприимства» и в фойе 

академии.  

Неоднократно в  Алтайской академии гостеприимства проходят мероприятия с участием 

священослужителей. В декабре 2018 года прошло мероприятие с участием иерея храма Св. 

Апостола Иоанна Богослова г. Барнаула Игоря Выгановского. Просветительская беседа  прошла на 

тему «Влияние вредных привычек на деградацию личности. Половая неприкосновенность 

несовершеннолетних». Цель беседы состояла в том, чтобы обучающиеся смогли значительно 

расширить свои знания о вредном влиянии алкоголя, курения и наркомании на психическое и 

нравственное формирование человека, разъяснить какой тяжелый вред наносят эти пагубные 

пристрастия здоровью человека, семье, обществу, как деградирует личность. Отец Игорь поговорил 



75 

с обучающимися о таких понятиях, как «счастье», «добро», «честь» и призвал участников 

мероприятия серьезно относиться к своей жизни. Стоит отметить, что священнослужитель с первых 

минут смог расположить к себе участников беседы, которые отвечали на вопросы и задавали их, 

таким образом, просвещаясь на духовные темы. Встреча прошла в теплой и дружественной 

атмосфере, оставила самые положительные впечатления у ребят и заставила задуматься о 

совершаемых поступках. После встречи отец Игорь индивидуально побеседовал с некоторыми 

обучающимися. Несколько участников написали отзывы о беседе, где указали, что беседа была 

полезной, нужной, необходимой для сегодняшней молодежи и выразили пожелание встретиться с 

отцом Игорем еще не раз. 

В Алтайской академии гостеприимства проходят многочисленные конкурсы чтецов, так в 

корпус 3 21 марта прошел конкурс «Стихов, возвышенные строки…», в рамках праздничных 

мероприятий к 80-летию Алтайского края под руководством преподавателя литературы Шуваловой 

М.В. В конкурсе приняли участие 19 человек, обучающиеся 1и 2 курса. Ведущие мероприятия 

рассказали о творческом пути алтайских поэтов. Чувство любви к своей стране, к своей Родине, к 

своей земле должно быть у каждого человека. Малая родина – это то, что на всю жизнь одаривает 

нас крыльями вдохновения. Алтайские поэты – Леонид Мерзликин, Владимир Сергеев, Вольдемар 

Гердт, Геннадий Панов, Борис Укачин, Роберт Рождественский. Тематика стихотворений очень 

разнообразная: трогательные и чистые, громкие и взывающие к доброте, о любви и счастье.  

Месячник пожилого человека – ежегодно волонтеры активно принимают участие и помогают 

одиноким престарелым людям.  В рамках месячника в Барнаульском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), волонтеры Алтайской академии 

гостеприимства проводят субботник. Хочется сказать о том, что душевная чистота и щедрость 

живы в наших сердцах и пока мы будем помнить о таких ценностях, как сострадание, нежность, 

любовь нам ничего не страшно. В 2018 голу в рамках месячника пожилого человека, было 

проведено 14  социально значимых, культурных и досуговых мероприятий, 148 людям пожилого 

возраста, в том числе ветеранам академии  волонтерами была оказана различная помощь.  

25 декабря обучающиеся Алтайской академии гостеприимства посетили «Алтайский краевой 

Российско - Немецкий Дом» с целью приобщения к культуре и традициям страны изучаемого языка 

и погружения в немецкую языковую атмосферу 

Слыша слово Рождество, каждый человек представляет чудо, думает о самом сокровенном, 

верит, что именно этот день привнесёт в его жизнь только самое прекрасное и долгожданное. Не 

важно, в какой точке нашей огромной планеты ты живёшь, этот священный праздник находит 

отклик в сердцах каждого. 25 декабря жители Германии, как и все католики, отмечают Рождество. 

Но, пожалуй, только там этот праздник считается самым главным и самым любимым. Празднование 

Рождества «Weihnachten» обучающиеся первого курса по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

начали с посещения рождественской книжной выставки, в ходе которой ознакомились с 

особенностями национальных литературных и музыкальных произведений, посвящённых этому 

дню. Рождественский календарь вызвал у ребят большой интерес, и организаторы выставки 

провели углубленный экскурс в историю его создания, продемонстрировали все экземпляры 

исторических и современных календарей. Приняв участие в викторине «Adventszeit», ребята 

проявили свои знания немецкого языка и культуры Германии. На торжественном мероприятии «В 

ожидании Рождества» ребята познакомились с национальными песнями и исполнили их на 

немецком языке, а также с героями Weihnachtsmann и Knechtruprecht, отвечали на каверзные 

вопросы, за которые были награждены сладкими призами. Народные танцы, исполненные 

хореографическими коллективами немецко-российского дома, произвели на всех большое 

впечатление. Познавательно и незабываемо прошёл этот праздник для обучающихся академии. 

Надеемся, что участие в таких мероприятиях и дальнейшее сотрудничество с Российско- Немецким 

домом станет хорошей традицией, которая позволит студенчеству нашей академии ближе 

познакомится с традициями Германии, улучшить свои знания немецкого языка и повысить 

мотивацию к изучению дисциплины в целом. 
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Профессионально-трудовое воспитание 

Ежегодно в академии проходят декады предметно-цикловых комиссий, где обучающиеся 

имеют возможность показать свой профессиональный уровень,  проводятся конкурсы плакатов и 

газет, кроссвордов, олимпиады, конференции, КВН, концерты, расширенные заседания творческих 

студий  и открытые уроки. 

Обучающиеся специальности Организация обслуживания в общественном питания участвуют 

в многочисленных обслуживаниях.  

Обучающиеся 2-4 курсов разных специальностей участвуют в профориентационной работе, 

проводят мастер-классы в рамках Дня открытых дверей. Обучающиеся академии  всех 

специальностей участвуют в работе профессиональных школ и клубов профессионального 

развития.  

Алтайский край  в третий раз проводит Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) − 2018! Но прежде чем принять участие в региональном 

чемпионате Алтайская академия гостеприимства проводила внутренний чемпионат по семи 

компетенциям: поварское дело, кондитерское дело, предпринимательство, парикмахерское 

искусство, администрирование отеля, туризм и туризм (юниоры).  

Масштабные соревнования были организованы на 17 площадках по 34 компетенциям. 

Количество участников составило более 3 тысяч человек. 1 декабря в Молодежном театре Алтае 

чествовали победителей и призеров регионального национального чемпионатов «Молодые 

профессионалы». Виктор Томенко, губернатор Алтайского края, приветствуя участников, 

наставников и болельщиков, отметил, что в этом году краевой чемпионат был отрытым для 

представителей других регионов. Наши земляки боролись за право называться лучшими в рабочих 

специальностях с ребятами из Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского, 

Краснодарского краев, республик Алтай и Казахстан. Спектр профессий - от классической 

кирпичной кладки до управления беспилотниками, от традиционных ремесел до многопрофильных 

профессий в области промышленности и сферы услуг. Выросло и количество компетенций, и число 

участников регионального чемпионата. Алтайскую академию гостеприимства на текущем 

чемпионате представляли 10 обучающихся по 7 компетенциям.  Места распределились следующим 

образом:  

Парикмахерское искусство, 1место - Обгольц Надежда, (гр. П-1611); 

Поварское дело, 1место - Валецкая Олеся, (гр. Т-1611); 

Кондитерское дело, 1место - Кобзев Тимофей,  ( гр.Т-1612); 

Администрирование отеля, 1место - Гейн Васелина, (гр. Гс-1711); 

Туризм, 1место - Зыкова Ольга, (гр. Тр-1612), Алёхина Юлия, (гр. Тр-1613); 

Туризм (юниоры), 1 место - Чурилова Евгения, (гр. Тр-1811); 

Предпринимательство, 3 место - Багаюлова Вероника, (гр. Б-161), Михайленко Алена, (гр. Б-

171). 

Столь значимые достижения стали возможны благодаря слаженной работе всего коллектива 

академии. 

Удачно показали свое мастерство с 14 по 20 мая в Великом Новгороде на отборочных 

соревнованиях по компетенции «Туризм» и получили  право выйти в финал VI Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 победители II Регионального 

чемпионата команда Алтайской академии гостеприимства, обучающиеся специальности «Туризм» 

Морозова Ирина, Конина Юлия и эксперт-компатриот Мртеян Артем Нерсесович, преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. В национальный финал прошли шесть команд из Алтайского 

края, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ставропольского края. С 8 

по 12 августа текущего года в Южно-Сахалинске пройдет VI Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), где обучающиеся Алтайской академии 

гостеприимства поборются за звание молодых профессионалов России и право представить нашу 

страну на международном этапе Чемпионата.  
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Так же в этом направлении проводятся экскурсии на предприятия ООО «Мария-РА», 

«Новэкс», «Холидей - Классик», предприятия общественного питания, промышленные 

предприятия, турфирмы и гостиницы города. С целью трудоустройства выпускников академии, 

организована отраслевая студенческая биржа труда «Перспектива», приглашаются работники 

городской молодежной биржи труда. 

Для будущего специалиста очень важно трудоустройство и КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства уделяет этому вопросу большое внимание.  Став уже традиционным мероприятием 

«День карьеры выпускника» собрал около 300 обучающихся и 15 организаций представителей-

работодателей, заинтересованных в кадровом потенциале.  

Ежегодно в  Алтайской академии гостеприимства проходит  профессиональный конкурс для 

зачисления в кадровый резерв на замещение должностей «Бармен». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся 3, 4 курса по специальности «Организация обслуживания в общественном питании». 

В состав компетентного жюри вошли президент барменской ассоциации России в Алтайском крае 

Сапсаев А.Ю., выпускник Алтайской академии гостеприимства, бармен сети ресторанов «Кинза и 

мята» Преснов Е., зам. директора по дополнительному образованию Иванютина Л.В. Основными 

критериями оценки работ стали новизна, современность, дизайн коктейлей, интерактив. Также 

учитывались современные тенденции в подачи коктейля, организация рабочего места, соблюдение 

санитарных норм. По результатам профессионального конкурса в номинации «Бармен» 

победителем стала Елена Попова, II место - Анастасия Гетманова, III место - Дмитрий Нагель.  

В рамках декад ПЦК и кафедр проходят многочисленные мастер-классы для обучающихся 

различных специальностей. Обучающиеся специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании» (гр. У-171) под руководством А.А.Дунаевой в рамках декады ПЦК 

(кафедры) «Ресторанного бизнеса» провели мастер-класс по приготовлению напитков «Традиции 

Руси». Мастер – класс состоял из двух частей: театрализованное представление и практическая 

часть. Екатерина Маликова, Алина Гусакова и Елена Нутропкина в костюмах русских красавиц за 

чашечкой травяного чая рассказывали гостям о секретах приготовления и о традициях 

употребления аутентичных напитков. Вторая часть состояла непосредственно из мастер-класса по 

приготовлению напитков. Приготовление классической медовухи продемонстрировала Юлия 

Селянина, Анастасия Атучина приготовила традиционный сбитень, а Виктория Пичугина 

поделилась секретом приготовления взвара. Обучающиеся гр. У-171 в рамках проведения мастер-

класса не только познакомились с традиционными напитками Руси, узнали способы приготовления 

в домашних условиях, но и, конечно, попробовали их. 

А так же мастер-классы проходят в рамках дополнительного образования. Для обучающихся 3 

курса по специальности «Туризм» был проведен мастер-класс менеджером туристской компании 

«Алтайский дом туризма» Натальей Заниной. Основными вопросами мастер – класса стали 

возможности, условия и требования к практике, стажировкам и работе в сфере туризма за рубежом. 

Наталья – выпускница 2014 года Алтайского государственного института культуры по 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм» - еще во время учебы успешно 

практиковалась в туристических компаниях не только на Алтае, но и за границей – в Турции и 

Греции, работала в отеле «VALSET» во время проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи. После 

окончания учебы организовывала экспедиции и участвовала в сопровождении туристов в Новую 

Зеландию. Во время мастер-класса обучающимся подробно с использованием презентации Наталья 

объяснила, каким образом происходит устройство на практику и работу в сфере туризма за 

границей, какие необходимы документы, требования к кандидатам, основные должности и их 

обязанности, условия быта, возможности заработка и проведения свободного времени. Также 

ответила на вопросы обучающихся о требуемом уровне знаний иностранного языка, возможностях 

карьерного роста, о безопасности подобной работы. Желающие на перспективу практики и 

трудоустройства за границей смогли взять координаты рекомендованных туристических компаний. 

Для того, чтобы обучающихся лучше ориентировались в выбранной профессии, ставили перед 
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собой четкие ориентиры и стремились к ним, более серьезно относились к изучаемым дисциплинам 

подобные встречи с представителями турбизнеса кафедра «Туризма и гостеприимства» планирует 

проводить регулярно. Следующая встреча предполагается в конце марта и на ней разговор пойдет о 

современных технологиях туристского бизнеса и требованиях к специалистам по туризму на Алтае.  

В рамках методической декады предметно-цикловой комиссии «Дизайн костюма» состоялся 

очередной профессиональный конкурс «КОНСТРУКТОР года» в группах специальности 

«Конструирование. Моделирование и технология швейных изделий». 

Конкурс «КОНСТРУКТОР года» – одна из действенных форм учебно-практической 

деятельности обучающихся. Это соревнование обучающихся, на котором выявляются знания и 

умения по профессиональному модулю «Конструирование швейных изделий», являющееся итогом 

учебно-практической деятельности обучающихся каждого курса обучения, которое связано с 

решением профессионально-практических задач. Цель конкурса – повышение профессионального 

мастерства обучающихся. Участники конкурса, обучающиеся II и III курса академии специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», в течение 5 часов выполняли 

задание, в которое входило снятие измерений с фигуры заказчика, расчет и построение конструкции 

изделия: построение прямой юбки со шлицей на ткани (II курс) и построение блузы на бумаге, 

затем раскрой и проведение первой примерки, внесение изменений в изделие. Заказчиками юбок и 

блуз были сами обучающиеся, поэтому у нас с Вами будет возможность увидеть наших 

обучающихся и куратора группы Км-1711 в юбках, которые смогут стать основой базового 

гардероба модницы любого возраста и разных форм. Конкурс прошел, и по его итогам видно, что в 

академии учатся профессионалы своего дела - будущие конструкторы, модельеры, портные. 

Каждый из них боролся за победу, переживал и старался выполнить операции согласно 

хронометражу. Благодаря этому состязанию, у каждого из обучающегося была возможность 

применить теоретические знания, полученные на уроках конструирования на практике, а также 

возможность применения навыков, полученных на практических занятиях. Выполняя примерку на 

фигуре заказчика, были видны дефекты, которые заложились еще при расчетах и построении 

деталей кроя. Обучающиеся могли наглядно разобрать свои ошибки, и затем, внося изменения 

после примерки, исправить их окончательно или частично, повторяя примерку. Конкурс дал 

возможность познакомиться на практике и понять в чем заключается работа конструктора и 

технология построения чертежа прямой юбки со шлицей непосредственно на ткани. Обучающиеся 

получили навыки по самостоятельной организации своего рабочего места, распределению времени, 

развитие навыков работы в парах, умение анализировать и делать выводы в ходе работы. 

Наставники обучающихся надеются, что каждый из участников конкурса найдет достойную для 

себя работу и применение накопленных навыков, а также стремление доводить начатые изделия до 

конца, радуя себя, своих близких и, конечно же, клиентов. В жюри конкурса входили три эксперта-

преподавателя предметно-цикловой комиссии «Дизайн костюма». 

В рамках празднования Дня российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля, в 

корпусе № 3 Алтайской академии гостеприимства было проведено мероприятие «Умельцы земли 

русской» для обучающихся по профессии «Парикмахер». 

Впервые в 2018 году в Алтайской академии гостеприимства стартовал студенческий 

профориентационный десант. С начала 2018-2019 учебного года в России в пилотном режиме 

началась реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учеников 6 – 11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Участие в апробации принимают 32 региона 

России, в том числе и Алтайский край. Проект ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее» предложил запустить Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному 

Собранию.  

По инициативе директора Алтайской академии гостеприимства Валентины Федоровны Косиновой в 

рамках реализации данного проекта в академии стартовала молодежная акция «Десант – Профи 

2018». 15 добровольцев отправятся в родные районные школы Алтайского края для проведения 

профориентационной работы среди учащихся и оказания помощи им в осознанном выборе 
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профессии. Во время своих студенческих каникул обучающиеся посетят школы в Алейском, 

Алтайском, Благовещенском, Залесовском, Калманском, Кулундинском, Табунском, 

Шелаболихинском и других районах Алтайского края. Особенность акции заключается в том, что 

обучающиеся сами расскажут будущим абитуриентам об учебном заведении, в котором они сейчас 

учатся. Директор академии Валентина Федоровна Косинова в напутственном слове отметила, что у 

«десантников» есть возможность рассказать школьникам об особенностях обучения и 

возможностях их будущего участия в образовательной, творческой, спортивной и других сферах 

деятельности академии. Валентина Федоровна вручила участникам акции именные удостоверения и 

пожелала интересной работы. 

12 января в городе Москве в Белом зале Трапезных Палат Храма Христа Спасителя состоялся  

8-й Международный Молодежный гастрономический Фестиваль «Возрождаем Традиции. 

Рождество».Цель фестиваля - это возрождение и сохранение традиций культурных и кулинарных 

праздников, а также повышение профессионального мастерства учащихся профессиональных 

учебных заведений и молодых специалистов в сфере культуры питания и гостеприимства в рамках 

традиций православной трапезы. Организаторами мероприятия выступили - Данилов 

ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и 

Центр Возрождения Традиций при содействии Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. На мероприятие приглашены послы православных стран 

– Болгарии, Сербии, Республики Сербски, Боснии и Герцеговины, Кипра и др. В фестивале приняли 

участие команды колледжей сферы услуг из Москвы, Подмосковья, регионов России, Сербии, 

Республики Сербской, Болгарии, Боснии и Герцеговины. Алтайский край впервые представляла на 

фестивале Алтайская академия гостеприимства. В команду из пяти человек вошли обучающиеся по 

специальностям «Технология продукции общественного питания», «Организация обслуживания в 

общественном питании» и преподаватель. Возглавила делегацию директор академии Валентина 

Федоровна Косинова. Команда академии приняла участие во всех номинациях фестиваля:  

 «Рождественская холодная закуска из птицы»,  

 «Мировая (региональная) рождественская выпечка»,  

 «Рождественская холодная закуска из речной рыбы»,  

 «Оформление рождественского стола». 

В состав жюри вошли специалисты Института Хлебопекарной промышленности, Института 

Питания, Кулинарных ассоциаций и Гильдии шеф-поваров, известные повара и кондитеры, 

представители СМИ. Подготовка к фестивалю была очень плодотворной. Изучались старинные 

алтайские рецепты, создавалась авторская поварская одежда, проводились консультации с музеями 

города по особенности росписи предметов быта, готовилось художественное оформление с песнями 

и сказами, а сколько предстояло работы по отработке блюд по всем номинациям. И надо отдать 

должное директору академии Валентине Федоровне, которая решилась на такой ответственный шаг 

- представлять Алтайский край на международном уровне. Это решение – ее вера в 

профессионализм своих педагогов, мастеров производственного обучения и обучающихся. Поэтому 

было принято решение принимать участие во всех номинациях. В номинации « Холодная закуска из 

речной рыбы» команда защищала рулет из судака. Основой композиционного решения блюда 

послужила визитная карточка Алтайского края - незамерзающее озеро «Светлое» с его 

удивительными обитателями – гордыми и восхитительными лебедями. В номинации «Оформление 

рождественского стола» источником вдохновения для оформления стола и декора санитарной 

одежды конкурсантов стала урало-сибирская домовая роспись. Все работы по росписи посуды и 

одежды были выполнены педагогами и обучающимися специальностей «Дизайн» и 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». В номинации «Мировая 

(региональная) рождественская выпечка» обучающиеся академии в художественной презентации 

защищали рождественский пирог, выполненный по старорусскому рецепту. В начинке 

использовались кедровые орехи и алтайские ягоды. Подготовлены были и рождественские пряники 

из алтайского сырья, которые пришлись по вкусу не только членам жюри, но и многочисленным 
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гостям фестиваля. Жюри оценивало внешний вид, технологию, качество и сложность 

приготовления, оформления блюд и, конечно, вкусовые качества. Особое внимание обращалось на 

знание истории блюда и умение презентовать свою работу. Для презентации своих работ команда 

академии использовала авторскую коллекцию «Метелица», в основу которой вошли стилизованные 

элементы русского народного костюма. Своим участием Алтайская академия гостеприимства 

хотела показать, что наш Алтайский край богат не только своей историей и традициями 

гостеприимства, но главное – это люди, профессионалы своего дела. Команда Алтайской академии 

гостеприимства по итогам фестиваля заняла I место, награждена золотыми медалями и подарочным 

сертификатом. 

Итоги IX Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем 

традиции. Пасха» 

Так же команда Алтайской академии гостеприимства заняла II место в IX Международном 

молодежном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Пасха». IX Международный 

молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха» впервые проходил в 

древнем городе Ларнака Республики Кипр. Организаторами Фестиваля выступили НП «Центр 

Возрождения Традиций», Свято-Данилов Патриарший монастырь, Посольство Республики Кипр, 

Кипрская Организация по туризму. Площадку для проведения предоставил отель Princess Beach. В 

соревнованиях фестиваля приняло участие шесть команд – три от учебных заведений из разных 

регионов России и учебных заведений из разных регионов Республики Кипр. Алтайский край 

впервые принимал участие в фестивале, представляли его Екатерина Коркина и Ольга Зеленина, 

обучающиеся Алтайской академии гостеприимства по специальности «Технология продукции 

общественного питания». Команда академии состязалась по 3 номинациям. В номинации 

«Оформление Пасхального стола с использованием традиционных расписных яиц» был 

представлен тематический стол под названием «Пасхальный перезвон». Стол, сервирован 

скатертью небесно-голубого цвета; посудой, расписанной в стиле урало-сибирской домовой 

росписи, на которой изображен петух – символизирующий счастливую жизнь, веточка вербы – 

победу Иисуса над злом и алтайский подснежник - весну и радость! Из алтайских продуктов были 

приготовлены блюда: щука фаршированная, индейка с белыми грибами, рулет их говядины. На 

пасхальном столе – яйца, разрисованные узорами разной сложности, например, в технике гжель, 

хохлома, городецкая, мезенская. Для участия в фестивале была разработана обучающимеся 

специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» авторская коллекция 

одежды, в которой выступали участники. Результат данной номинации – специальный приз 

«Подарочный сертификат». Во время защиты номинации «Традиционная пасхальная выпечка» 

алтайская команда представила кулич по авторскому рецепту из дрожжевого теста с добавлением 

цукатов из тыквы, моркови и вяленой клювы. Все ингредиенты обучающиеся готовили сами. 

Сладкую творожную пасху из творога, кедровых орехов, цукатов из овощей, выращенных на Алтае. 

По итогам фестиваля команда Алтайской академии гостеприимства стала победителем в номинации 

«Традиционная пасхальная выпечка». Команда сумела удивить жюри и региональным рецептом в 

номинации «Традиционное пасхальное блюдо – мясо на огне. Приготовив во время фестиваля 

корейку баранины на ребрышках, замаринованную в маринаде из клюквы и горчицы, а также 

соусом из облепихи и овощами гриль. Для жюри и организаторов фестиваля в знак благодарности 

были приготовлены подарки – мешочки с алтайскими травами, пряничные шкатулки, наполненные 

кедровыми орехами и тыквенным вареньем, сувениры, расписанные урало-сибирской домовой 

росписью. По итогам фестиваля команда Алтайской академии гостеприимства в общем зачете 

награждена дипломом II степени.  

Успешно представляют Алтайскую академию гостеприимства обучающиеся специальности 

Туризм. Команда Алтайской академии гостеприимства заняла 3 место в Межрегиональной 

Олимпиаде по туризму среди обучающихся учебных заведений, занимающихся подготовкой 

специалистов для туриндустрии. Олимпиада организована Министерством экономического 

развития Новосибирской области совместно с кафедрой «Маркетинга и сервиса» факультета 
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бизнеса ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» при поддержке 

Некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций». Целью 

Олимпиады по туризму среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

и высших учебных заведений являлось выявление высокоинтеллектуальной талантливой молодежи. 

Алтайскую академию гостеприимства представляла команда из 5 обучающихся. Участники 

олимпиады выполняли письменное задание по профессиональному конкурсу, состоящее из 6 тем: 

гастрономический туризм в России, страноведение: Китай, маркетинговые исследования, 

административно–правовое регулирование сферы туризма, гостиничный сервис: бронирование 

гостиничных услуг и туристская карта России: Сибирский федеральный округ. В качестве 

командного задания участники презентовали интерактивный проект. Команда академии 

представляла тур «В поисках сокровищ». Цель проекта заключалась в поиске клада (экскурсии с 

элементами анимации) на территории Новосибирской области, исходя из легенд региона. Жюри 

высоко оценило знания обучающихся академии и представленную работу. 

Традиционно в течение календарного года в рамках «Дня финансиста» проходят деловые, 

просветительские, образовательные и культурные мероприятия, нацеленные на все слои населения, 

и в особенности на молодежь - ежегодная Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года, 

ежегодно 8 сентября проводится Всероссийский государственный профессиональный праздник 

«День финансиста». До 2011 года день финансиста справлялся неофициально также в сентябре 

восьмого числа. За дату основания торжества принято считать день издания Высочайшего 

манифеста императором Александром I в 1802 году. По этому указу было предписано создание 

Министерства финансов. КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» является участником 

Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», проводимой при 

поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.  

Обучающиеся академии приняли участие  во Всероссийская интернет-олимпиада 

«Предпринимательство и основы финансовой грамотности», проходившей  в январе 2018 года  на 

базе ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум». В олимпиаде приняли участие около 150 

человек, которые представили профессиональные образовательные организации из 21 субъекта РФ 

(Томская, Челябинская, Новосибирская, Ярославская, Астраханская, Свердловская, Тюменская, 

Ивановская, Омская, Кемеровская области; республики Бурятия, Удмуртия, Хакасия; 

Красноярский, Алтайский, Ставропольский, Хабаровский и Пермский край; Чукотский автономный 

округ). Участникам предлагалось выполнить тестовые задания по следующим разделам: 

«Семейный бюджет», «Деньги», «Банки», «Налоги», «Валюта», «Фондовый рынок», «Ценные 

бумаги», «Бизнес», «Семья и государство», «Страхование», «Пенсионные накопления», 

«Финансовые риски». Трое обучающихся приняли участие в Олимпиаде и заняли призовые места. 

Так же обучающиеся академии приняли участие в научно-практической конференции «Финансовый 

мир Алтайского края» 26 марта 2018 года на базе ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

университет.  Конференция проводилась при поддержке Министерства финансов Алтайского края в 

рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и 

Государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Алтайском крае». Работа конференции проводилась по секциям:  

 Развитие финансовых институтов в Алтайском крае;  

 Финансовые инструменты для населения Алтайского края; 

 Проблемы повышения финансовой грамотности населения Алтайского края. 

В конференции приняли участие обучающиеся ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

университет, ФГБОУ ВО Алтайский государственный политехнический университет им. 



82 

Ползунова. Единственными представителями учреждений среднего профессионального 

образования Алтайского края были обучающиеся Алтайской академии гостеприимства. 

Обучающиеся показали высокий уровень исследовательской деятельности в области финансов 

и финансовой грамотности, активно отвечали. Жюри отмечена актуальность выбранных тем 

докладов, практическая значимость исследования и инновационный подход к решению заявленной 

проблемы. Поздняков Алексей стал призером секции «Проблемы повышения финансовой 

грамотности населения Алтайского края» за уверенное выступление с докладом с использованием 

раздаточного материала, слайд-презентации. Работа конференции широко освещалась средствами 

массовой информации. В рамках работы телевидения К-24 (ТВ Катунь) Поздняков Алексей дал 

интервью, в котором поделился впечатлениями от участия в конференции и отметил роль 

действующей государственной программы, направленной на повышение уровня финансовой 

грамотности, для населения Алтайского края. По итогам студенческой конференции наши 

обучающиеся награждены сертификатами и дипломом МИЭМИС, а также ценными подарками от 

ИД «Регион». Поздравляем обучающихся Алтайской академии гостеприимства и желаем 

дальнейших успехов в профессиональной деятельности. 

С 9 по 22 апреля 2018 года в Российской Федерации проходит IV Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для детей и молодежи. Неделя посвящена вопросам финансового 

воспитания в кругу семьи, бережному потреблению и сбережению, безопасности покупок и 

платежей. В рамках Недели в Алтайской академии гостеприимства запланировано порядка 20 

мероприятий, в которых примут участие более 400 человек обучающихся - активных и 

потенциальных пользователей финансовых услуг. Программой Недели предусмотрены различные 

форматы образовательно-просветительских мероприятий: открытые мероприятия для 

обучающихся, деловые игры, творческие конкурсы. Мероприятиями, открывающими Неделю 

Сбережений стали, тренинг-игра «Не в деньгах счастье», семинары «Личная финансовая 

безопасность», «Грамотная финансовая стратегия», «Взаимодействие человека и государства: 

Пенсионное и социальное обеспечение», деловая игра «Управление семейным бюджетом». 

Значимыми мероприятиями стали финал регионального конкурса «Азбука финансов». В конкурсе 

приняли участие 25 обучающихся гр. Д1611, специальности «Дизайн (по отраслям)». Задания 

конкурса представляли собой интеграцию творческих способностей детей в область финансовых 

знаний. Учащиеся создавали комиксы на различные финансовые темы, делились финансовыми 

советами и снимали видеоролики с планами реализации персональных финансовых стратегий. 

Обучающиеся Алтайской академии гостеприимства продемонстрировали свою финансовую 

практичность, одержав победу в номинации «Финансовые советы». В Алтайском государственном 

университете 17 апреля 2018 года состоялся Международный фестиваль по финансовой 

грамотности «Smart финансы», Алтайскую академию гостеприимства на фестивале представляли 

обучающиеся гр. Б -161. Фестиваль – это конкурс видеороликов, по следующим темам: управление 

личным бюджетом, накопление и инвестирование, пенсионное планирование, защита от рисков, 

финансовое мошенничество и финансовая безопасность, кредиты и займы. Обучающиеся 

Алтайской академии гостеприимства приняли участие в VII Международной научно-практической 

конференция «Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения», 

проводимой Алтайским институтом экономики Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики. Результатом участия стало II место Носковой Натальи и диплом лауреата 

за самую актуальную тему Нежибецкой Алины, обучающихся специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» гр. Б - 161. Обучающие академии в рамках Недели приняли участие в 

финальном этапе студенческой олимпиады по финансовой грамотности, городском турнире «Не в 

деньгах счастье». Неделя проводится в рамках Проекта Министерства финансов Российской 

Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» и реализуемой с 2014 года в Алтайском крае 

государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском 

крае».  А с 22 апреля по 30 апреля 2018 года в рамках всероссийской недели финансовой 
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грамотности была проведена профориентационная работа на базе СОШ №114. В рамках реализации 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов 

Российской Федерации совместно с Всемирным банком КГБПОУ «ААГ» проведена 

профориентационную работу в СОШ №114. 11 апреля 2018 по 20 апреля под руководством 

Кучеренко Татьяны Викторовны и Казанцевой Ольги Анатольевны совместно с обучающимися 

специальность «Экономики и бухгалтерский учет» (группа Б-171) были проведены мероприятия в 

СОШ №114. 11 апреля состоялась деловая игра "Деньги" - школьники узнали основные виды 

денежные средств, системы и виды расчета 12 апреля прошла финансовая игра "Путешествие в 

банк", которая предполагала командное соревнование на знание финансов и экономики 12 апреля 

была проведена финансовая игра "Учимся считать деньги», где ученики смогли доказать свои 

знания в финансовой сфере по результатам конкурсов 14 апреля была проведена Финансовая игра 

"Денежная азбука», где школьники укрепили свои финансовые и экономические знания 

посредством участия в конкурных мероприятиях. 20 апреля прошло мероприятие «Человек в мире 

денег» школьники продемонстрировали свои знания в финансовой сфере. 

 В академии активно развивается предпринимательская компетенция молодежи. С целью  

поиска, обсуждения  современных технологий развития предпринимательских компетенций 

молодежи в системе многоуровневого образования и механизмов взаимодействия между 

образовательными организациями, представителями бизнеса и власти для создания предпосылок 

активного участия молодежи в развитии малого и среднего бизнеса России, в КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» была проведена 17 октября 2018 года III Международная научно-

практическая конференция «Формирование и развитие предпринимательских компетенций 

молодежи». На пленарном заседании с приветственным словом выступили: Долженко Инесса 

Александровна, временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки 

Алтайского края, Уфимская Евгения Владимировна, главный специалист сектора молодёжных 

проектов Управления спорта и молодёжной политики Алтайского края и директор академии 

Косинова Валентина Федоровна. С тематическими докладами на пленарной части в соответствии с 

программой международной конференцией выступили приглашенные эксперты: Попов Александр 

Владимирович, доцент кафедры Международных экономических отношений ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», кандидат 

социологических наук, Красулина Елена Николаевна, президент Алтайской региональной 

ассоциации туризма, исполнительный директор ООО «Туристическое агентство «Пятница»; 

Загулова Диана Владимировна, доцент Балтийской международной академии (г. Рига, Латвия), 

директор ООО ComilfoDesign, Павлов Сергей Николаевич, директор ООО «Галерея», председатель 

Общественного совета предпринимателей при администрации г. Новоалтайска, кандидат 

социологических наук, доцент; Сагиева Ирина Евгеньевна, cоучредитель и креативный директор 

студии визуального сторителлинга «MADPRESENTER», (г. Никосия, Кипр), Яковенко Станислав 

Анатольевич, основатель и директор федеральной сети «Фитнес студия EMS «My BodyTec». В 

первый день конференции работа в секциях проходила на 5 площадках с участием экспертов 

международного и российского уровня в качестве модераторов. Также работу секций курировали 

представители науки и образования Алтайского края. В секции «Экономическое развитие 

территорий и государственная поддержка предпринимательских инициатив» выступили Самсонов 

Руслан Александрович, администратор Президентской программы подготовки управленческих 

кадров в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет, директор ООО «Алтайский 

институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс», Казакова Татьяна Анатольевна, 

исполняющий обязанности руководителя Центра бизнес-инкубирования НО «Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства»; в секции «Туризм и региональное развитие» - 

Вознюк Екатерина Евгеньевна, доцент Балтийской Международной академии, гостевой лектор 

Высшей школы экономики и культуры (г. Рига, Латвия), Красулина Елена Николаевна; в секции 

«Подготовка молодежи к предпринимательской деятельности: подходы, программы и 
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инфраструктура» - Болховитина Елена Николаевна – исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой Экономической теории и предпринимательства, заместитель руководителя Регионального 

методического центра развития квалификаций и куратор Президентской программы Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, эксперт по внедрению 

Национальной системы квалификаций в Алтайском крае, кандидат технических наук, доцент, 

Сорокина Евгения Николаевна – директор ООО «Институт кадровых технологий», член комитета 

по образованию и управлению человеческими ресурсами Алтайской торгово-промышленной 

палаты, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов 

финансового рынка; в секции «Развитие предпринимательских инициатив у школьников» - Матис 

Денис Владимирович – президент АК ОФ «Молодежный Фонд Алтая», эксперт Общественной 

палаты Алтайского края, член Совета Ассоциации общественных объединений «Международный 

союз немецкой культуры» (г. Москва), кандидат психологических наук, Шипулин Николай 

Иванович – преподаватель-эксперт внутреннего (на базе КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства) Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

Предпринимательство, кандидат педагогических наук; в секции «Организация и развитие 

семейного бизнеса» – Булумбаев Ардак Каирбергенович – преподаватель общественных дисциплин 

первой категории Высшего Колледжа Инновационного Евразийского Университета (г. Павлодар 

Республика Казахстан), Мерлушкин Вячеслав Геннадиевич − директор Алтайской краевой 

общественной организации развития гражданских инициатив «Астра», бизнес-тренер. Модераторы 

отметили высокий уровень докладов участников конференции, практико-ориентированный подход 

в представленных работах. Параллельно с работой секций проходили модераторские семинары по 

темам, заявленных в программе конференции. Эксперты делились своим опытом, практическими 

навыками в становлении и развитии предпринимательской деятельности. Участники семинара 

проявили активность в обсуждениях, мотивированность в обучении и формирования 

профессиональных компетенций. Для начинающих предпринимателей проходил конкурс 

«Конвейер молодежных предпринимательских проектов», в котором были презентованы 12 

проектов. Конференция продолжает свою работу и все участники, модераторы выражают свою 

уверенность, что своей работой привлекут внимание к проблеме целенаправленного формирования 

у подрастающего поколения общих и профессиональных компетенций по предпринимательской 

деятельности. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Важным направлением воспитательной деятельности академии, является художественно-

эстетическое воспитание студенческой молодежи. С целью развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся работают культурно-досуговые объединения: вокальная студия 

«Импульс», команда КВН «22 регион»,  литературное объединение Всероссийского поэтического 

конкурса имени Н.Рубцова.  

Обучающиеся под руководством кураторов активно в течение года посещали: Краеведческий 

музей, Музей времени, Музей Город, Краевой Театр Драмы им. В.М.Шукшина, Молодежный театр, 

ТРЦ Арена. В данном направлении воспитания академия сотрудничает с Алтайским 

государственным институтом культуры, в течение года обучающиеся  посещали отчетные 

спектакли.  

Творческие коллективы академии ежегодно объединяют более двухсот человек, в течение  

года во всех мероприятиях приняли участие 1561 обучающихся это на 12 % больше чем в 2017-2018 

учебном году. Данные объединения - участники традиционных мероприятий в академии: День 

учителя, «Посвящение в первокурсники», День святого Валентина, Дни открытых дверей, 

праздники 8 марта и 23 февраля, День Смеха, День Победы, Последний звонок, и т.д.  

Группы побывали в кинотеатрах, театрах города, где познакомились с различными жанрами 

театрального  искусства.  Направление представлено многочисленными посещениями различных 

фотовыставок. Обучающиеся специальности Искусство фотографии, побывали на мастер-классах 

действующих фотографов. Обучающиеся академии так же являются авторами выставок.  Так 18 
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декабря в 18:00 в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского, расположенной по адресу 

ул. Георгия Исакова, д. 170, состоялось открытие фотовыставки под названием «Выходя из 

комнаты». Автором выставки является Ботаев Кирилл, обучающийся по специальности «Техника и 

искусство фотографии» Алтайской академии гостеприимства. Экспозиция работ состоит из 20 

фотографий, снятых в жанре стрит-фото. В выставке собраны различные по настроению снимки: от 

забавных, сельских до драматичных, городских сюжетов. На открытие пришло больше 20 человек. 

Выставку посетили обучающиеся групп Ф-1611 и Ф-1711 специальности «Техника и искусство 

фотографии» академии. После речи организатора выставочного зала «Открытие» Кирилл выразил 

слова благодарности родителям и своему куратору Кривошееву Павлу Альбертовичу. После автор 

работ отвечал на вопросы зрителей, участвовал в обсуждении своих фотографий и принимал 

поздравления. 

Для первокурсников ежегодно осенью проходит Фестиваль студенческого творчества «Новая 

звезда». Фестиваль проводится с целью - раскрытия талантов и способностей обучающихся, а также 

привлечение обучающихся нового набора к творческой жизни академии. Преимущественное право 

подать заявку имеют обучающиеся первого курса, но это условие не является ограничением для 

участия. Прослеживается высокий уровень интереса обучающихся к творческому соревнованию, 

желание непрерывно повышать уровень мастерства. Организаторы: Центр «Самоцветы творчества»  

академии. Фестиваль проводится по 7 номинациям: 1.художественное чтение и театральные 

миниатюры. 2. Конкурс солистов и вокальных ансамблей эстрадного направления. 3. КВН. 4. 

Хореографическое искусство.5. Оригинальный жанр.6. Конкурс художественной фотографии. 7. 

Защита профессии. 

С общественной организацией «Дом Польский» Алтайская академия гостеприимства 

сотрудничает с сентября 2015 года. Обучающиеся « Алтайской академии гостеприимства» вновь 

приглашены к участию в Конкурсе « Знания о Польше», проводимым Алтайской краевой 

культурно-просветительской общественной организацией «Дом Польский». Конкурс « Знания о 

Польше» проводится в рамках Международного проекта « Алтайская весна в Варшаве», 

«Варшавская осень на Алтае».  

В общежитии академии  проводятся традиционные конкурсы: «Лучшая комната общежития – 

2018», кулинарный конкурс «Моё любимое блюдо», масленица: обычаи и традиции. Конкурс 

«Самый вкусный блин!», Конкурс «Новый год стучится в двери!».  

Много мероприятий посвящены осени. Конкурс цветочных композиций «Краски осени», в 

котором принимали участие группы 1-2 курса. В конкурсе приняли участие 12 групп и было 

представлено 20 экспонатов. Творческие работы обучающихся порадовали разнообразием стилей и 

оригинальностью названий – «Осенний поцелуй», «Новый год в сентябре», «Подарок солнца».  

В общежитии №3 Алтайской академии гостеприимства 27 сентября прошел традиционный 

вечер «Посвящение в жильцы общежития». Что может быть важнее сплоченности и дружбы в 

студенческом коллективе?! Наверное, ничего. Особенно, если этот коллектив – жильцы общего 

дома студентов академии. «Посвящение в жильцы» – праздник, который ждут все обучающиеся. В 

этот день старшекурсники подготовили выступление и испытания для новых жильцов. Весела и 

интересна жизнь в общежитии, но чтоб стать настоящим жильцом общежития академии, нужно 

многое уметь и знать, – как зовут воспитателей и вахтеров, как прожить на стипендию, как готовить 

вкусно и недорого…. И, конечно, в этот день новые жильцы представили свои вокальные и 

танцевальные сюрпризы.  

Уже не первый год накануне Дня Победы администрацией Октябрьского района и отделом 

образования по Октябрьскому району комитета по образованию Барнаула проводится «Битва 

хоров» между хоровыми коллективами дошкольных образовательных учреждений, 

профессиональных образовательных организаций и школ района. Алтайская академия 

гостеприимства впервые приняла участие в этом фестивале. Участниками фестивали стали 

воспитанники детских садов, школьники и учащиеся школ, обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений, представители родительской общественности, педагоги и 
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сотрудники образовательных учреждений. Основная тема музыкальных номеров – это песни, 

посвященные Родине, малой Родине, родному краю и событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г., Жюри оценивало концепцию выступлений, вокально-исполнительский уровень, 

сценическую культуру участников и творческий подход к оформлению номера. Хор академии, 

сформированный из обучающихся, проживающих в общежитии № 2, в этот день исполнял 

патриотическую композицию «Мы из России». Также на сцене вместе с ребятами выступали их 

педагоги – наставники: заместитель директора по воспитательной работе Крапп Оксана 

Александровна и руководитель вокальной студии «Ветер перемен», педагог дополнительного 

образования Олейник Лариса Сергеевна. Вокальная студия «Ветер перемен» «Алтайской академии 

гостеприимства» стала победителем в своей номинации и получила Диплом лауреата, а также приз 

— 5 тысяч рублей.  

2018 год открыла двери «Студенческая весна на Алтае. Феста-2018» - ежегодный фестиваль 

творческой молодежи региона, который является региональным этапом отбора всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна». В фестивале в этом году приняли участие около 700 

представителей организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края по 8 направлениям: концертная программа, музыкальное, 

хореография, театральное, оригинальный жанр, журналистика, фотоконкурс, видео. После долгого 

перерыва команда Алтайской академии гостеприимства приняла участие в фестивале по 

направлениям: музыкальное, оригинальный жанр и фотоконкурс. Фестиваль проходил на разных 

площадках города Бийска. Самым многочисленным было музыкальное направление, которое 

представляли обучающиеся академии Илюшкина Василина (Эстрадный вокал-соло) и Адамян 

Полина (Народный вокал-соло). Конкурсный день фестиваля прошёл на высоком художественном и 

ярком эмоциональном уровне. Направление оригинальный жанр, номинацию «Театр мод» 

представили участники студии экспериментального моделирования одежды (руководители И.Г. 

Мазина и Д.Ю. Коренская). Вниманию зрителей стал показ коллекции женской одежды 

«Флорентина». В качестве творческого первоисточника коллекции была выбрана первая половина 

второго десятилетия XX века, основополагающий для этого периода стиль АР НУВО, костюмные 

примеры великого реформатора моды XX века Поля Пуаре. Фотостудия «Фокус» в номинации 

«Фотоконкурс», представила коллективную экспозицию «Алтайский край – душа России» в 

конкурсной теме: «Если есть на свете рай – это ведь Алтайский край». Авторы экспозиции - 

обучающиеся академии Медведева Екатерина и Малионова Любовь. В фестивале впервые приняли 

участие обучающиеся филиала КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» г. Белокуриха. 

Символично, что именно 12 апреля, в день космонавтики, обучающиеся филиала представили свой 

танцевальный коллектив «Stalker» с музыкальной композицией «Ты моя опора». Студенческий 

коллектив «Stalker» существует всего лишь полгода и создан обучающимися первого курса. 

Лауреатами 3 степени стали: Адамян Полина в номинации «Народный вокал, соло»; Студия 

экспериментального моделирования одежды в номинации «Театр мод»; Фотостудия «Фокус» в 

номинации «ФОТОКОНКУРС. Заочный этап. Коллективная экспозиция. И конечно, бурные 

аплодисменты и зрительская симпатия - стала итогом выступления обучающихся КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» на XXI фестивале студенческого творчества «Студенческая 

весна на Алтае. Феста-2018»!  

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых любимых 

и долгожданных, радостных и душевных праздников. Традиционно накануне Нового года в 

академии был организован утренник для детей сотрудников. Юных гостей  веселили подружки-

хлопушки и лесные звери! Вместе со сказочными персонажами детвора играла в зимние игры, 

отгадывала загадки, пела и водила хоровод. Особенно радостным был момент встречи с ёлочкой-

красавицей, Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. После представления дети читали стихи, 

фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки. 

Новогодние праздники всегда собирают много обучающихся. Общежития начинают череду 

конкурсом новогодних плакатов «Новый год спешит к нам в гости!». Обучающиеся всегда активно 
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принимают активное участие в конкурсе новогодних плакатов и представляют на суд жюри очень 

оригинальные, яркие, красочные новогодние плакаты, посвященные самому любимому и 

сказочному празднику: наступающему Новому году. Не забыли ребята и об очередном символе года 

по восточному календарю. Многие плакаты и рисунки содержат изображение хозяйки 2019 года.  

Затем последовал конкурс «Новый год стучится в двери!». Это самый любимый конкурс среди 

обучающихся, проживающих в общежитии. Ребята украшают свои комнаты дождиком, мишурой, 

гирляндами, рисуют плакаты, делают снежинки, наряжают елки, готовят новогодние песни, стихи. 

Жюри конкурса единогласно отметили отличную подготовку к конкурсу. комнаты № 42 бол. Всего 

конкурсе приняли участие обучающиеся из 23 комнат. 

Традиционный фестиваль команд КВН «На кубок Деда Мороза» КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»  в этом году приобрёл другой формат. По инициативе активистов Центра 

«Самоцветы творчества» академии к фестивалю команд КВН «На кубок Деда Мороза» 

присоединились и другие творческие коллективы в музыкальном направлении и хореографии. 

Студенческий совет Центра 21 декабря, в канун предстоящей сессии, организовал новогодний 

студенческий фестиваль «Новогодний марафон», в котором приняло участие 45 обучающихся. 

Праздничную программу открыла директор академии, поздравив всех с наступающим праздником и 

пожелав удачи во время сессии. Директор отметила, что администрация академии всегда готова 

поддержать творческие инициативы обучающихся, но учеба должна оставаться на первом месте. 

Выступление команд весёлых и находчивых дополнило праздничным новогодним настроением 

музыкальными номерами, в исполнении участников вокальной студии «Импульс». Оригинальную 

хореографическую композицию «С Новым годом» подготовили обучающиеся специальности 

«Туризм» (группа Тр-1712). Творческий коллектив обучающихся по профессии «Повар-кондитер» 

(группы ПК-1714) поздравил всех участников и гостей фестиваля зажигательным танцем. Команды 

КВН «Не такие как все», «Аборигены» и «Ну погоди!» продемонстрировали визитные карточки и 

видеоклипы. Кульминацией программы стал конкурс «Разминка». Зрители задавали остроумные и 

актуальные ситуации для КВН-щиков. Такое мероприятие состоялось в академии впервые и, скорее 

всего, станет новой традицией нашего образовательного учреждения. 

Смотр-конкурс «Новогоднее чудо-окошко» и поздравление Деда Мороза и Снегурочки для 

обучающихся 3 корпуса всегда долгожданны. Обучающиеся порадовали нестандартным видением 

новогоднего окна, были применены различные техники украшения и росписи по стеклу. 21 декабря 

обучающихся шутками, загадками, стихами с пожеланиями поздравили ведущие праздника - Дед 

Мороз и Снегурочка, роль которых блистательно сыграли члены Студенческого совета. Было 

весело и волшебно. С Новым годом!! Здоровья, успехов и хорошего настроения! 

Праздничные тематические линейки набирают все большую популярность среди 

обучающихся академии. Линейка во 2-й смене получилась богатой на события. Первая часть была 

торжественной. Заведующая отделением вручала грамоты обучающимся, занявшим призовые места 

в дистанционных олимпиадах по различным дисциплинам. Также были отмечены 

благодарственными письмами от КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» волонтеры академии за активный вклад в проведении 

мероприятий, организованных в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Затем подарки 

уже вручали гости. На линейке присутствовала председатель краевой культурно-просветительской 

общественной организации «Дом Польский» Ванда Васильевна Ярмолинская. В ноябре на базе 

академии проводился конкурс «Знания о Польше», посвященный 100-летию независимости 

Республики Польша. В конкурсе приняли участие обучающиеся 1-го курса специальностей 

«Операционная деятельность в логистике», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», «Поварское дело», «Гостиничное дело», «Туризм» и «Техника и искусство фотографии». 

Сначала Ванда Васильевна рассказала немого о своей организации, затем поздравила ребят и 

вручила дипломы и памятные подарки. Благодарственные письма были вручены и преподавателям, 

входившим в состав жюри конкурса. Ну и, наконец, после торжественной части началась 

праздничная новогодняя программа, подготовленная обучающимися академии под руководством 
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педагога-организатора Сарычевой А.Б. На сцене происходило сказочное действие с участием Деда 

Мороза и Снегурочки, Ёлочки и других веселых персонажей. Зрители активно реагировали на 

происходящее: отгадывали загадки, читали новогодние стихи, танцевали вместе со сказочными 

героями. Ребята подзарядились праздничным веселым настроением, и, надеемся, что оно поможет 

им сдать сессию на «хорошо» и «отлично»! 

 Ярким представление художественно-эстетического воспитания  является VII краевой 

Фестиваль ремесел и услуг «РЕМЕСЛЕННАЯ СЛОБОДА» с целью формирования и развития 

художественно-творческой активности учащихся и возможности повышения уровня мастерства 

преподавателей. Участники фестиваля – учащиеся средних общеобразовательных школ и 

организаций дополнительного образования г. Барнаула и Алтайского края в возрасте от 14 лет, 

ориентированные на творческую деятельность в области декоративно-прикладного искусства, 

техники и искусства фотографии, изготовления одежды, аксессуаров, дизайна текстиля.  Программа 

Фестиваля включает следующие мероприятия: 

 конкурсы декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская»: вышивка крестом, 

лоскутная техника (Patchwork) роспись по ткани (различные техники), бисероплетение;  

 декоративное плетение кос «Краса-коса»;  

 конкурс фоторабот «Фото LOOK»;  

 конкурс плаката «Калейдоскоп»; компьютерная графика «Театр – часть жизни каждого 

человека»;  

 конкурс моделей из нетрадиционных материалов «ФОРМАльный эксперимент». 

Гости и участники фестиваля принимают участие в мастер-классах: искусство мелового 

леттеринга, компьютерного леттеринга, мозаичного коллажа, хохломской росписи, декоративные 

нетрадиционные техники - монохромная живопись кофе, вышивка шелковыми лентами; 

изготовление цветов из ткани в технике канзаши; декоративное плетение кос; боди-арт; дефиле 

профессиональной школы «Студия экспериментального моделирования одежды».В рамках работы 

фестиваля все желающие смогли получить квалифицированную консультацию о специальностях и 

профессиях академии и пройти профессиональное тестирование.  

2018 год стал юбилейным к 80-летию со дня рождения в Алтайской академии гостеприимства 

прошло тематическое мероприятие В. Высоцкого  «В. Высоцкий. Прерванный полет…». В актовом 

зале 2 корпуса академии состоялась встреча с творчеством советского поэта, актёра и автора-

исполнителя песен Владимира Высоцкого. Встреча была посвящена 80-летию со дня рождения 

Владимира Семёновича. Началось мероприятие с приветственного слова и поздравления с днем 

студентов от директора академии Валентины Фёдоровны Косиновой. Валентина Федоровна 

отметила, что Владимир Высоцкий – это целая эпоха, это человек, оставивший после себя большое 

количество авторских песен и стихов, которые до сих пор остаются популярными и не теряют 

актуальности. Владимир Высоцкий давно уже стал легендой советских времен: музыки, театра и 

кинематографа. Песни Высоцкого стали классикой и неоспоримыми вечными хитами. Его 

творчество очень сложно классифицировать, так как он выходит за рамки и расширяет их. Обычно 

Высоцкого относят к бардовской музыке, но при этом его манера исполнения и тематика текстов 

совершенно отличались от принятых в бардовской среде. Он заряжал всех своей энергетикой, 

искренностью, его песни были близки почти всем слоям общества и не оставляли никого 

равнодушным. Он для всех был «своим человеком», в его песнях отражались разные темы - 

военные, блатные, юмористические, сказочные, романтические и лирические, песни сказки или 

песни-диалоги. Удивительно, что даже через много лет стихи и песни Высоцкого звучат актуально 

и сейчас, в наше время, что они так же интересны молодому поколению и вызывают такие же 

живые эмоции и переживания. Всё это можно было понять, услышав из уст ребят, которые в этот 

день выступали на сцене, стихи, песни, выдержки из интервью прославленного поэта-барда, 

хроники его биографии. Увлекательный рассказ о жизни Высоцкого сопровождался видеорядом со 

старинными детскими фотографиями Владимира Семёновича, снимками его родных и близких. 

Очень трепетно прозвучал рассказ о личной жизни, о любви всей его жизни – Марине Влади. 
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Увлекательно звучало повествование о его творческом пути, становлении, как поэта, актера, о 

трудностях, которые преодолевал этот необыкновенно талантливый человек. В программе 

прозвучали его известные песни: «Утренняя гимнастика» в исполнении вокальной студии «Ветер 

перемен», «Песня о друге» в исполнении Чуриловой Евгении – обучающейся специальности 

«Туризм» (гр. Тр. – 1711), «Вершина» в исполнении Ширяева Евгения – обучающегося по 

профессии «Продавец, контролер–кассир» (гр. ПКК-1511), «Песня Марьи» в исполнении Чжу 

Валерии - обучающейся специальности «Гостиничный сервис» (гр. ГС – 1612). Все песни и стихи 

были подготовлены обучающимися академии, проживающими в общежитии № 2. Вели 

мероприятие Черданцев Дмитрий – обучающийся специальности «Технология продукции 

общественного питания» ( гр. Т -1613) и Ширяев Евгений (гр. ПКК-1511). 

Формирование культуры здоровья 

Ежегодно в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в ноябре проходит   месячник 

воспитания культуры здоровья.  Цель месячника: воспитание культуры здоровья, потребности в 

здоровье и здоровом образе жизни, умения управлять своим здоровьем; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях, формирование культуры 

безопасности в любых жизненных ситуациях. В рамках межведомственного взаимодействия 

проходят встречи обучающихся со специалистами, так 20 ноября в Алтайской академии 

гостеприимства прошла встреча со специалистом Краевого перинатального центра «ДАР» 

отделения медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Медицинский психолог провела беседу по теме: «Профилактика абортов и формирование 

ответственного репродуктивного поведения молодежи» для участников клубов студенческого 

самоуправления «Семья» и «ЗОВ». Чтобы избежать абортов, необходимо своевременно объяснить 

подрастающему поколению, что подразумевается под термином сексуальная жизнь, как правильно 

ее вести. Такое воспитание помогает избежать необдуманных поступков со стороны молодежи, 

уберечь половую сферу от патологий, исключить роковые события для своего будущего. 

Как и какие препараты, так пагубно влияют на нашу жизнь, последствия их употребления и 

зависимость, ответственность за распространение наркотических средств, все это и многое другое 

обучающиеся академии выясняют совместно со специалистами КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспансер». Специалисты диспнсера частые гости академии. Цикл бесед по теме: 

«Проблемы наркомании в молодежной среде» с просмотром видеороликов позволяют обратиться к 

обучающимся с целью ведения здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

ответственного отношения к своим поступкам и действиям. В процессе беседы специалисты 

обьясняют обучающимся о причинах употребления наркотиков, стадиях зависимости. Специалисты 

в ходе беседы обсуждают совместно с ребятами этапы лечения наркозависимых людей. Лечение 

такого заболевания - очень тяжелая и трудоемкая задача. Неподдельный интерес у обучающихся  

вызывает просмотр видеоролика «Сделай правильный выбор», в котором сотрудники 

правоохранительных органов рассказывали об уголовной ответственности за распространения 

наркотиков.  

Стали традиционными недели профилактики и недели здоровья. В 2018 году академии в 

рамках недели был оформлен тематический информационный стенд.  Педагог-психолог академии 

по итогам социально-психологического тестирования провела в группах Т-1711, Т-1712, Т-1714, Тр-

1713, Гс-1711, Ш-1713 занятие с элементами тренинга «Счастье». Участники сделали вывод, что 

проблема – это не есть несчастье, а счастье - это отсутствие проблем и поделились своим рецептом 

счастья. В группах П-1711, П-1712 прошло занятие с элементами тренинга «Жизненный путь». В 

группе Гс-1713 инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского района провела беседу 

«Ответственность несовершеннолетних за употребление и распространение ПАВ», обучающие 

активно принимали участие в беседе и задавали вопросы.  В группе Ол-1711 социальный педагог 

провела игру «Что? Где? Когда?». Обучающиеся выступали в роли знатоков, отвечали на вопросы 

телезрителей. В игровой форме обсуждались последствия употребления ПАВ, ответственность 

несовершеннолетних за распространение ПАВ, обсудили «9 заповедей здоровья». В рамках игры 
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обучающие продемонстрировали свои знания и получили много новой и полезной информации, 

также участники игры получили «телефоны доверия». А так же для обучающихся и их родителей, 

кураторов и мастеров был организован Единый консультационный день.  

В рамках недели здоровья проходят спортивные мероприятия, квесты по здоровому образу 

жизни. Впервые в 2018 году на озере Пионерском, парке «Природа и человек» и реке Барнаулке 

обучающиеся приняли участие в открытом первенство города по рафтингу. Организатором 

выступило муниципальное учреждение дополнительного образования «Память» Пост №1 Барнаула 

при поддержке общественных организаций – АМОО «Клуб ЗОЖ «Природа и человек», АКОО 

«Ассоциация детского и молодежного туризма». По итогам прохождения трёх дистанций команда 

академии Аборигены-1 (специальность «Туризм») заняли 3 место в дисциплине «Длинная гонка».  

День здоровья проводится для привлечения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявление лучших 

спортивных групп, сильнейших спортсменов. 

В мероприятии принимают участие учебные группы 1 курса. Программа дня здоровья  

включает общий старт и дистанцию 1000  метров. Победители определяются среди учебных групп и 

по личному зачету в кроссе. 

Так же проходят полезные встречи «Это надо знать каждому!». Для обучающихся 1-го курса в 

академии была организована встреча с представителями страховых медицинских организаций г. 

Барнаула. 

Для обеспечения защиты прав граждан при оказании бесплатной медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования активно развивается новое направление – служба 

страховых представителей. Обучающиеся узнали о том, что такое полис обязательного 

медицинского страхования, как выбрать или сменить страховую медицинскую организацию, какая 

помощь предоставляется по полису ОМС, куда обращаться в случае возникновения затруднений 

при получении бесплатной медицинской помощи. Каждый участник встречи получил буклет и 

памятку с информацией, которая необходима застрахованному лицу. Встреча получилась 

интересной и познавательной. 

По данному модулю активно ведется работа воспитательной службой общежитий КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства».  Ежегодно проходит конкурс плакатов «Молодежь против 

наркотиков и СПИДА!», посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Обучающиеся 

представиляют на конкурс плакаты по теме: профилактика ВИЧ и СПИДа, вред наркотиков и 

пропаганда здорового образа жизни. (16 плакатов).  Участники конкурса призвали всех людей вести 

здоровый образ жизни, избегать случайных сексуальных контактов, использовать медицинские 

средства защиты при каждом половом контакте.  Обучающиеся активно принимают участие в 

мероприятиях по формированию здорового образа жизни, проводимые городской библиотекой №3. 

Заседании молодежной студии «С чего начинается молодость…» проходило в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле» на 2015-2019 годы». На 

заседании перед собравшимися выступила руководитель Молодежного информационного центра 

«Жизнь без наркотиков»,  продемонстрировала обучающимся «формулу здоровья», с помощью 

которой был сделан вывод о том, что главное - в молодости надо ценить своё здоровье, не 

подвергать его опасностям, которые заключены в употреблении запрещенных наркотических 

веществ. Ребята активно обсуждали разнообразные причины, которые вызывают губительную 

зависимость, способы как избежать зависимости. В заключение участникам встречи был показан 

фильм общественной организации «Общее дело» - «Наркотики. Секреты манипуляции!». Так же 

обучающиеся проживающие в общежитии, приняли участие в психологическом тренинге 

«Зависимость от наркотиков. Что делать?», где обсуждались актуальные темы: «Наркотики и 

здоровье», «Наркотики и психологическая зависимость», «Молодое поколение против 

наркотиков!». Вместе с сотрудником библиотеки ребята рассуждали на тему здоровья, почему оно 

является главной ценностью в жизни человека, о том, как вести здоровый образ жизни.  
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Библиотечно-информационный отдел академии выделяет один из приоритетных модулей 

программы воспитания и социализаци обучающихся. В рамках Всемирного дня здоровья проходило 

мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. Участники мероприятия узнали многое об 

истории праздника, о пользе здорового питания, гигиены, о вреде алкоголя, курения и 

наркотических средств. С интересом принимали участие в обсуждении темы, что человек – это 

великое чудо природы. Все участники пришли к мнению, что здоровье – это бесценный дар, 

который преподносит человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Часто люди забывают, что здоровье потерять легко, а вернуть очень трудно. 

Мероприятие посетила «королева здоровья» со своими помощниками – спортивными снарядами: 

мячом, скакалкой, обручем, гирей и в игровой форме поведали о пользе спорта. Обучающимся было 

интересно отгадывать загадки, вспоминать пословицы и поговорки о здоровье и спорте. Но самое 

главное, всем было понятно, что здоровый образ жизни – важнейшее условие здоровья любого 

человека.  

Мероприятие «Питание и общество» вызвало интерес у обучающихся академии. Участниками 

мероприятия были обучающиеся специальности «Экономика», «Технология продукции 

общественного питания». Ребятам в ходе мероприятия представилась возможность узнать ряд 

полезных рекомендаций специалистов по выбору безопасных для здоровья продуктов питания. Они 

узнали, как изготавливается и из чего состоит колбасная продукция. Как пагубно влияют на наш 

организм пищевые добавки и консерванты. Они получили подробные рекомендации по 

организации питания во время учёбы, составлению индивидуального меню питания на каждый 

день. Очень кстати оказались советы, как правильно совершать покупки продуктов и что важно 

изучать информацию на упаковке продуктов. Также обучающиеся получили рекомендации по 

хранению и приготовлению продуктов, какой пользоваться посудой, чтобы максимально сохранить 

полезные свойства продукта при термической обработке и как правильно хранить различные 

продукты питания. 

В формировании здорового образа жизни важна работа по физической подготовке 

обучающихся, которая проводится по следующим направлениям: учебные занятия, соревнования 

внутри академии по различным видам спорта, участие в спартакиаде г. Барнаула среди 

профессиональных образовательных организаций (1 квартал текущего года), проведение кросса в 

рамках Дня здоровья (октябрь), спартакиады для обучающихся первого года обучения (октябрь), 

спортивное соревнование между обучающимися и преподавателями академии (февраль). В 

академии функционирует 7 секций: легкая атлетика, лыжи, мини-футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, армрестлинг.  

Всего для участия в данных мероприятиях было привлечено 1128 обучающихся академии. 

На сайте академии в разделе психологическое сопровождение размещен кризисный телефон 

доверия для зависимых от алкоголизма и наркотиков. 

Семейное воспитание  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в академии является семейное 

воспитание, воспитание будущего семьянина-родителя, работа с семьей. Основными формами 

работы по данному направлению являются: классные часы, лекции, беседы, смотры, конкурсы, 

тематические вечера, вечера отдыха, встречи с интересными людьми, круглые столы, концерты, 

посещение театров, музеев и выставок.  

В целях формирования семейных ценностей у обучающихся и семейных традиций, академия 

сотрудничает с Краевым кризисным центром для женщин. Проводятся совместные мероприятия: 

психологический тренинг по теме: «Формирование ответственного материнства среди девушек, 

обучающихся в профессиональных организациях» по программе «Если мама рядом». Ежемесячно 

специалистами кризисного центра проводятся мероприятия: тренинговые занятие «Бесконфликтное 

общение», «Ответственное материнство», «Живи своим умом».  
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В рамках Всемирного дня психического здоровья был проведен День психологии. Мастер-

классы прошли в теплой дружественной обстановке. Квест-игра «Я-могу» и др. Всего за истекший 

период проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 221человек.  

В библиотечно-информационном отделе корпуса №2 академии сотрудниками библиотеки 

Третьяковой Лидией Александровной, Боковой Людмилой Михайловной и кураторами групп 

Кочетовой Ириной Алексеевной, Воронковой Екатериной Ивановной была проведена литературно-

музыкальная композиция, посвященная дню матери для обучающихся первого курса 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в последнее 

воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День Матери занимает особое 

место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. В мире очень много матерей, и все они 

разные. Но есть всё же то, что их объединяет, делает их похожими – это любовь, которую они нам 

отдают. Если говорить о любви – то любовь к матери одно из самых сильных чувств, ведь оно 

рождается вместе с нами, еще там, внутри, не увидев света, мы уже любим свою маму. Будто наши 

сердца связаны невидимой ниточкой. Традиционный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!», 

посвященный Дню матери вновь собрал обучающихся и преподавателе в актовом зале академии. 

Цель конкурса: формирование позитивного отношения к семейным традициям, почитание 

женщины – матери, выявление талантливых ребят и готовность выступать перед аудиторией. 

Выступления участников сопровождалось презентацией, подготовленной библиотечно-

информационным отделом. Организаторов конкурса порадовало то, что среди участников было 

пять юношей! Прозвучали очень трогательные стихи, как классиков поэзии, так и современных 

авторов.  

Для формирования ценностных ориентиров и реализации творческого потенциала у  

обучающихся, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

работает клуб «7-Я». Мероприятия клуба направлены на формирование семейных установок и 

жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности.  

Социально-психологический отдел ведет работу с обучающимися из категории «одинокие 

мамы». Им оказывается социальная и материальная поддержка. Проводятся мероприятия («Дети – 

цветы жизни» для молодых мам, ко Дню Матери и др.). 

В рамках семейного воспитания ведется мониторинг участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. 

Организация воспитательной работы в общежитии академии по данному направлению 

направлена на развитие воспитывающей среды как совокупности окружающих обучающихся 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

формированию гражданской позиции, социальной зрелости, готовности к выполнению функций 

семьянина в обществе. 

Проводятся мероприятия: 

 «Общежитие – наш общий дом»; 

 «Как спланировать  семейный бюджет?» 

 конкурсы «Самое лучшее блюдо», «Самый лучший блин» и др. 

В Алтайской академии гостеприимства прошли мероприятия, посвященные Дню Матери 

России. Во всех корпусах академии проводились интересные, познавательные и трогательные 

мероприятия, посвященные Дню Матери России.  

Классный час «Маме посвящается» прошел с представлением куратора о своей маме, 

преподавателе истории с 44 летним стажем, о ее нелегкой судьбе педагога, прошедшей через голод 

и болезни 30-х и 40-х годов, личное горе и потерю близких на войне. Много слов любви и 
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благодарности прозвучало на классном часе. «На свете не существует человека роднее и ближе 

матери. Любите, уважайте, берегите ее. Отблагодарите ее за труды и заботу о вас, будьте добрыми, 

чуткими, отзывчивыми к ней», Для обучающихся 1 курса сотрудники библиотечно - 

информационного отдела провели литературно-музыкальную композицию, посвященную «Дню 

Матери». Ведущие мероприятия рассказали об истории праздника в России, представили выставку 

произведений художественной литературы о материнстве, все присутствующие с удовольствием 

послушали музыкальные композиции и стихотворения в исполнении обучающихся. Завершилось 

мероприятие показом новой коллекции одежды, разработанной обучающимися специальностью 

«Конструирование и моделирование и технология швейных изделий», Была представлена выставка 

декоративно-прикладного творчества обучающихся и выставка студенческих работ. 

Представленные работы были выполнены в различной технике: вышивка, вязание, декорирование, 

коллаж, рисунок, биссероплетение и др. Присутствующим на собрание мамам были вручены 

поздравительные открытки. В этот день прозвучало много теплых, добрых слов присутствующим 

на празднике мамам. 

Экологическое воспитание 

Направление реализуется через проведение генеральных уборок, участия обучающихся в 

субботниках академии, экологических акциях академии, а также Ленинского и Октябрьского  

районов и г. Барнаула. В этом году прошло более 32 акций. Обучающиеся академии активно 

принимают участие в месячниках санитарной очистки, проходивших в октябре и в апреле в городе 

Барнауле.   

Обучающиеся, проживающие в студенческих общежитиях академии совместно с 

администрацией Ленинского, Октябрьского районов ежегодно неоднократно проводят 

экологические акции «Сделаем наш город чище». Обучающиеся дружно выходят на уборку 

территории улиц: Кавалерийская, Покровская, Титова, П.Сухова, Э.Алексеевой, собирают мусор, 

оставшийся на обочинах дороги после зимы,  осенью убирают опавшую листву.  

Библиотечно-информационный отдел КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

проводят мероприятия, слайд – спектакль, посвященные Всемирному дню Земли. Участники 

мероприятия узнают о возникновении Дня Земли. День Земли – это не столько праздник, сколько 

повод еще раз задуматься о проблемах окружающей среды, о взаимоотношениях человека и 

окружающего мира. 24 марта 2018 года Всемирным фондом дикой природы проводится 

международная акция «Час Земли». В ходе акции организаторы призывают выключить свет и 

бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время 

гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Время проведения Часа Земли в 2018 

году — 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Алтайская академия гостеприимства 

принимала участие в данной акции.  Так же отдел проводит выставки рисунков, поделок, 

фотографий обучающихся и преподавателей под названием «И услышать, как поют птицы». 

Активное участие в выставке принимали обучающиеся первого курса Все работы, представленные 

на выставке, были очень красочны, вызывали положительные эмоции среди преподавателей и 

обучающихся. 

 

Социально-психологический отдел. Основная цель деятельности – сохранение психологиче-

ского, социального здоровья и обеспечение полноценного развития обучающихся, содействие ста-

новлению и развитию их индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, осуществле-

ние социально-психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи отдела:  

1. обеспечение психолого-педагогическое сопровождения всех участников образовательного 

процесса на различных этапах;  

2. систематическое отслеживание социально-психологической адаптации обучающихся ака-

демии;  
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3. создание и поддержание психологического климата в коллективе учебных групп, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов; 

4. развитие жизнестойкости как компонента способствующего социализации личности обу-

чающегося; 

5. организация постинтернатного патроната;  

6. решение проблем социализации обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, их развитие, защита их прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности; 

7. обеспечение надлежащего уровня оказания социально-психолого-педагогической помощи 

обручающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

8. организация межведомственного взаимодействия. 

В состав Отдела входят: заведующий отделом, три социальных педагога и три педагога-

психолога. Специалисты отдела осуществляют свою работу согласно разработанным положени-

ям  и программам: 

1. Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних студентов 

из общежития КГБПОУ «Алтайской академии гостеприимства» и организации розыска несовер-

шеннолетних; 

2. Положение о порядке формирования, ведения, хранения и выдачи личных дел обучающих-

ся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа; 

3. Положение о психолого-медико-педагогическим консилиуме; 

4. Положение о работе комиссии по обеспечению социальными гарантиями обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их чис-

ла; 

5. Положение о работе со студентами категории детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей и лиц из их числа; 

6. Положение о социально-психологическом отделе; 

7. Положение об организации образования лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

8. Положение об организации постинтернатного патроната; 

9. Программа по формированию жизнестойкости обучающихся (на период 2015-2019 г.г.). 

Отдел ведет свою работу по следующим направлениям: 

 организационно – методическое; 

 диагностическое; 

 просветительское; 

 профилактическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультирование; 

 межведомственное взаимодействие; 

 работа в общежитии. 

Педагогами-психологами проведены индивидуальные и групповые занятий; обработаны и 

проанализированы результаты диагностик; подготовлены рекомендации для обучающихся, педаго-

гов и родителей (законных представителей).  

Социальными педагогами составлены банки данных на обучающихся, имеющих социальный 

статус (дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, одинокие матери), на обучающихся, 

имеющих инвалидность и ОВЗ, на обучающихся, стоящих на учете в КДН - заполнены карточки, 

подготовлены списки. По результатам проделанной работы составлен социальный паспорт акаде-

мии.   
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Ежемесячно проводятся групповые занятия с обучающимися, относящимися к категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья согласно разработанным планам. Кроме того, проводятся 

групповые занятия с обучающимися, состоящими на внешнем и внутреннем учетах. По запросу 

проводятся индивидуальные консультации. Ежемесячно проводятся групповые занятия в 

общежитии академии.  

Большое внимание уделяется диагностическим обследованиям вновь прибывших обучающих-

ся с целью изучения социально-психологической адаптивности и формирования группы «риска». 

Определены особенности темперамента и характерологические особенности с описанием 

каждого типа и рекомендациями по общению. Выявлен уровень познавательной активности, 

тревожности и негативного эмоционального фона как наличного состояния и как свойства 

личности. 

Содержание работы социальных педагогов представлено в совокупности следующих 

направлений работы: консультационная, просветительская и профилактическая, межведомственное 

взаимодействие, работа в общежитии.  

 

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из 

их числа. 

По данным на 01.02.2019 в академии обучается 183 человека, относящихся к категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц, потерявших в период обучения одного или обоих родителей. 

Из них: 54 человека являются выпускниками центров помощи/школ-интернатов, 25 из кото-

рых несовершеннолетние обучающееся. 

Кроме того, в группах профессиональной подготовки (коррекционные группы)  обучается 31 

ребенок данной категории с ограниченными возможностями здоровья (диагноз F70 – легкая умст-

венная отсталость), 10 человек имеют инвалидность. 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Всего 188 191 183 

Количество несовершен-

нолетних 

86 83 82 

Выпускники центров по-

мощи/школ-интернатов 

64 63 54 

Несовершеннолетние вы-

пускники центров помо-

щи/школ-интернатов 

24 34 25 

Большую помощь в процессе профессионального обучения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, их социализации и адаптации оказывают патронатные воспитатели. 

 На 01.02.2017 На 01.02.2018 На 01.02.2019 

Количество патронатных 

воспитателей 

11 9 12 

Количество выпускников 

центров помощи/школ-

интернатов, охваченных 

патронатным сопровожде-

нием 

31(58 %) 32(61 %) 42 (95%) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся данной категории осуществляется в 

рамках реализации «Коррекционно-развивающей программы»: с помощью различных методик вы-

является уровень социализированности обучающихся, определяется склонность к отклоняющемуся 

поведению, проводится опросник исследования, проходят занятия в рамках программы по форми-
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рованию жизнестойкости. Для обучающихся 1-го курса, совместно с центром ППМС-помощи про-

водятся занятия с элементами тренинга «На пороге самостоятельной жизни», целью оказания по-

мощи в социальной адаптации и формировании коммуникативной компетенции обучающихся. 

В постоянном режиме осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью  обу-

чающихся данной категории, осуществляются мероприятия по возвращению обучающихся на заня-

тия. Для решения данной проблемы привлекаются кураторы, мастера производственного обучения, 

патронатные воспитатели, осуществляется тесное взаимодействие с представителями центров по-

мощи/школ-интернатов. Обучающихся рассматривают на заседаниях психолого-медико-

педагогических консилиумах, которые проходят в каждом корпусе ежемесячно, при необходимости 

приглашаются инспектор по делам несовершеннолетних и представитель отдела по охране прав 

детства.  

Ежегодно для обучающихся 1-го курса проводятся собрания, которые носят информационный 

характер о предоставлении дополнительных социальных гарантий при обучении в академии. Соци-

альными педагогами осуществляется контроль за своевременными выплатами социальной стипен-

дии, социальной поддержки, выплат на приобретение канцелярских принадлежностей, организация 

питания, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, обеспечением единовременным по-

собием по выпуску. Оказывается помощь в продлении и оформлении пенсии по потери кормильца. 

Совместно с отделом по охране прав детства осуществляется защита имущественных прав. Обу-

чающимся оказывается помощь при постановке на очередь для получения жилья, при составлении 

заявлений. Социальные педагоги представляют интересы несовершеннолетних при допросах, в су-

де.  

С целью профилактики правонарушений и преступлений, а также самовольных уходов из об-

щежитий академии большое внимание уделяется организации досуговой деятельности обучающих-

ся. Обучающиеся посещают клубы студенческого самоуправления «Семья», «Шелковая лента», 

«Сыны России», «Чемпион», «Студенческая биржа труда», «Имитационная фирма», также обу-

чающиеся посещают кружки и секции за пределами академии. Проводятся собрания, лекции, бесе-

ды по темам: «Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Общественно опасные деяния. 

Уголовная ответственность». Проводятся встречи с представителями правоохранительных органов, 

представителями комиссий по делам несовершеннолетних. В общежитиях академии проходят рей-

ды совместно с инспекторами отделов полиции Ленинского и Октябрьского районов. С целью по-

вышения правовой грамотности с 13.11.2018 по 20.11.2018 прошла неделя правовых знаний. В те-

чение недели сотрудники социально-психологического отдела в трех корпусах академии провели 

ряд мероприятий по правовой грамотности. 

В праздничные и каникулярные дни для обучающихся, остающихся в общежитии, разрабаты-

вается план мероприятий, включающий познавательные, культурно-развлекательные и физкультур-

но-оздоровительные мероприятия, направленные на духовное, нравственное и физическое развитие 

обучающихся. Обучающиеся, изъявившие желание, на праздничные дни направляются в Центры 

помощи, чтобы побыть в привычном для них кругу. В настоящий момент в общежитии проживает 

76 человек данной категории. 

Организация работы по содействию трудоустройству выпускников данной категории осуще-

ствляется совместно с отделом практики: работает отраслевая студенческой биржи труда «Перспек-

тива»; обучающиеся принимают участие в мероприятиях, проводимых работодателями «Час пре-

зентации» (самопрезентация работодателей); специалистами Центра занятости проводятся профтес-

тирования; организуются встречи с представителями вузов (с целью дальнейшего обучения). 

 

Работа с обучающимися с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

По данным на 01.12.2018 количество обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составило: 
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 1 корпус  

(кол-во человек)  

2 корпус 

(кол-во человек) 

3 корпус 

(кол-во человек) 

Обучающиеся с 

инвалидность (16 человек)  

6  5  5  

Обучающиеся с ОВЗ -  -  83  

(из них – 23 человека 

имеют инвалидность, 

31 – относится к 

категории детей-

сирот, детей, ОБПР)  

На каждого обучающегося данной категории разработана индивидуальная программа соци-

ально-психологического сопровождения, целью которой является профессиональное становление 

личности обучающегося. Коррекционные программы разрабатывались с учетом диагноза обучаю-

щегося, результатов индивидуального тестирования и индивидуальной беседы психолога с обу-

чающимся. Вся работа проводилась в соответствии с данными программами.  

В соответствии с «Положением о размере государственной академической стипендии обу-

чающимся, государственной социальной стипендии обучающимся» академией ежемесячно выпла-

чивается социальная стипендия и социальная поддержка. 

В течение года проводились индивидуальные консультации и занятия не только с обучающи-

мися, а также с их родителями, кураторами/мастерами, преподавателями и администрацией. При 

необходимости с кураторами/мастерами и преподавателями обговаривались и решались вопросы, 

направленные на урегулирование проблемных ситуаций, возникающих из-за состояния здоровья 

обучающегося. 

 

Работа с обучающимися, стоящими на профилактических учетах. 

По данным на 01.01.2019 количество обучающихся, состоящихся на внешнем учете составило 

– 12 человек, на внутреннем – 7 человек. 

Учеб-

ный 

год 

Количество не-

совершеннолет-

них, совершив-

ших преступле-

ние 

Из них 

детей-

сирот 

Количество не-

совершенно-

летних, совер-

шивших пра-

вонарушение 

Из них 

детей-

сирот 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на уче-

те в КДН 

Из них де-

тей-сирот 

2016-

2017 

4 2 20 3 34 5 

2017-

2018 

3 0 14 4 22 4 

2018-

2019 

2 1 6 2 13 2 

Итого 9 3 (2 из 

них из 

ц/п) 

40 9 (6 из 

них из 

ц/п) 

69 11 (7 из 

них из ц/п) 

Для более эффективной работы с обучающимися данной категории в каждом корпусе ведется 

журнал учета несовершеннолетних, состоящих на межведомственном/внутреннем учетах. На каж-

дого несовершеннолетнего поставленного на учет заводится  личное дело, в котором хранится 

учетная карта несовершеннолетнего, постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (КДН и ЗП) о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 

положении, план индивидуальной профилактическом работы, характеристика обучающегося, а 

также все запросы и отчеты о работе с несовершеннолетним за весь период его нахождения на уче-

те.  
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В план профилактической работы с несовершеннолетним включены разделы: по социально-

психологическому сопровождению (работа с социальным педагогом, педагогом-психологом); педа-

гогическое сопровождение (работа куратора, патронатного воспитателя, центра помощи/школы-

интерната); организация внеурочной занятости; привлечение к профилактическим мероприятиям; 

межведомственное взаимодействие (отделы по охране прав детства, отделы полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних) и т.д.   

Осуществляя профилактическую работу, социальные педагоги и педагоги-психологи пригла-

шают специалистов различных ведомств и служб: инспекторы ПДН, специалисты отделов по кон-

тролю оборота наркотиков, психолог реабилитационного центра «Родник», врач-эпидимиолог 

КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактики и борьбе со СПИДом и инфекционными забо-

леваниями», психолог Перинатального центра, специалисты кризисного центра для женщин, центр 

противодействия коррупции. 

Традиционными в академии стали Единые дни профилактики - акции «День большой профи-

лактики», «Правила независимости», «Наше настроение», «День толерантности». Уже второй год в 

соответствии с Планом мероприятий Всероссийского Дня правовой помощи детям в академии про-

ходит «Неделя правовых знаний». Стали популярными квест-игры, групповые занятия с педагога-

ми-психологами с использованием технологии «Песочная терапия», консультации с помощью МАК 

(метафорических ассоциативных карт). 

Повышение квалификации сотрудниками отдела. 
С целью повышения профессиональной квалификации 3 педагога-психолога прошли курсы 

повышения квалификации в области межнациональных, межконфессиональных и межкультурных 

отношений. 2 человека прошли курсы в АКИПКРО по теме: «Организационно-методическое обес-

печение организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам СПО 

и профессионального обучения». 3 педагога-психолога приняли участие в краевом методическом 

объединении педагогов-психологов. 

Кроме того, сотрудники отдела принимают участие в семинарах, конференциях, мастер-

классах: 

 Методический тренинг по программе «Ладья» (4 человека); 

 Семинар-конференция «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолет-

них» (1 человек); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современные психологические практи-

ки» (2 человека); 

 Форум специалистов ППМС-помощи (6 человек); 

 Международная научная конференция «Психологическая культура и психологическое здо-

ровье» (1 человек). 

Информационная политика академии заключается в полномерном освещении всех текущих 

событий как учебной, так и общественной жизни учебного заведения. Так регулярно в течение 

каждой недели работают видеоновости, освещающие самые важные события в академии. 

Систематически новости выкладываются на сайт академии. Работает студенческий 

коммуникационный портал «Студенты академии объединяйтесь».  

В академии работает психолого-медико-педагогический консилиум - это совещательный, 

систематически действующий орган учебного заведения, это одна из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также обучающихся, имеющих дисциплинарные взыскания и низкие показатели успеваемости, 

обеспечивающий квалифицированную помощь педагогическому коллективу и родителям в выборе 

адекватных условий обучения и воспитания обучающихся. 

Ежемесячно по плану каждый третий вторник проводятся заседания консилиума по корпусам.  
Развитие органов студенческого самоуправления 
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Студенческое самоуправление (ССУ) является формой участия обучающихся в управлении 

студенческой жизнью академии.  

В условиях модернизации системы образования развитие студенческого самоуправления 

может быть отнесено к высокому рангу значимости в воспитании и подготовке будущих 

специалистов. Вне всякого сомнения, востребованными окажутся специалисты с определенным 

набором личностных качеств: компетентность, инициативность, коммуникабельность, 

креативность, толерантность, адаптивность, доброжелательность и другие.  

Студенческое самоуправление КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» включает:  

 Образовательно-деловой центр «Качество. Профессионализм. Деловитость» 

 Центр «Здоровье» 

 Центр «Самоцветы творчества» 

 Центр «Общежитие и мы» 

 Пресс-центр. 

Деятельность клубов студенческого самоуправления позволяет развивать творческую 

инициативу обучающихся с первого курса, их ответственность и гражданскую позицию, 

самостоятельность и социальную активность. Реализация основных направлений деятельности 

студенческого самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, 

спортивно-оздоровительное и информационное, - позволяет в комплексе содействовать воспитанию 

духовно-нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры обучающихся 

академии. Для воспитания интеллигентности будущего специалиста необходима постоянная работа 

по самореализации, самообразованию, самосовершенствованию. А это возможно лишь в том 

случае, когда обучающейся является активным субъектом общественной жизни академии, 

участвует в организации этой жизни, создании и поддержании традиций, осознает всю 

ответственность за качество своей подготовки к предстоящей профессиональной и гражданской 

деятельности. 

19 сентября 2018 года состоялось заседание студенческого самоуправления Центра «Само-

цветы творчества» КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». Основной целью деятельности 

студенческого самоуправления Центра «Самоцветы творчества» является создание условий для 

формирования у обучающихся умений и навыков, необходимых для эффективной организации сту-

денческого самоуправления. Представители студенческого актива академии собрались в актовом 

зале корпуса №1 для решения о создании студенческих советов (далее Студсовет) в учебных корпу-

сах № 1, 2, 3. На заседании обсуждались следующие вопросы: план мероприятий внеурочной дея-

тельности на 2018-2019 учебный год; принятие проекта устава Центра «Самоцветы творчества»; ор-

ганизация работы студенческих клубов в Центре «Самоцветы творчества»; структура органов сту-

денческого самоуправления Центра «Самоцветы творчества». По решению заседания актива было 

принято: провести заседание Студсовета в октябре 2018 г. по организации привлечения в актив ака-

демии обучающихся групп нового набора и подготовке проведения Школы актива лидеров студен-

ческого самоуправления профессиональных образовательных организаций г.Барнаула и г. Новоал-

тайска. В завершении мероприятия перед активистами академии выступила О.А. Крапп, замести-

тель директора по воспитательной работе, с предложениями о дальнейшем сотрудничестве и взаи-

модействии Студсоветов учебных корпусов академии. По итогам заседания студенческого само-

управления Президентом Студсовета академии была выбрана Коротких Алина, обучающаяся груп-

пы К-172, и заместитель Президента Коробов Владислав, обучающийся группы Т-1614. 

Высшим органом студенческого самоуправления  является Студенческий совет. Активисты 

СтС  приняли участие в краевом совете лидеров студенческого самоуправления в направлении «Во-

лонтерство» и «Студенческое  самоуправление», приобрели коммуникативные навыки ,навыки кри-

тического мышления, опыт работы в команде, подтверждением полученных знаний стали сертифи-

каты. Коротких Алина включена в состав краевого совета лидеров.  

Последующая работа СтС совместно с педагогами – это вовлечение большего числа 

обучающихся в инициативную, самостоятельную ответственную и общественную деятельность 



100 

обучающихся. Студенческий совет представляет студенчество ААГ в районной и городской 

администрации города Барнаула. 

На заседаниях студенческого совета обсуждаются различные вопросы: 

- организация и проведение отчетно-выборного  собрания студенческого совета; 

- подготовка к фестивалю КВН; 

- проведение благотворительных акции различного уровня: сбор средств для детского дома, 

адресная помощь ветеранам, проведение дворовых игр и т.д. 

- организация и проведение месячника по профилактике употребления ПАВ.  

Студенческий актив участвует в городских и районных  акциях, митингах, в проведении  

массовых  мероприятий в академии. 

В ноябре 2018 года обучающиеся  академии принимали активное участие в краевом 

семинаре-совещание «Проблемы и профилактика экстремизма в студенческой среде. Современные 

формы работы с молодёжью по профилактике экстремизма и идеологии терроризма». Такого рода 

мероприятия имеют большую социальную значимость, каждый участник круглого стола осознал, 

что несёт  ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, публичные призывы к экстремистской деятельности, а также действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично или с использованием средств массовой информации.   

14 ноября  2018 года В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» стартовал проект 

«Школа лидера», в которой приняло участие 55 обучающихся.  Школа лидера студенческого актива 

академии (далее Школа) – это одна из форм студенческого самоуправления обучающихся, основной 

целью которой является создание условий для формирования у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для эффективной организации студенческого самоуправления. Школа лидера направ-

лена на повышение уровня самоорганизации студенческой среды, внедрение новых технологий ра-

боты с молодежью, развитие социальной активности и лидерских качеств обучающихся. Школа ор-

ганизуется и проводится студенческим советом Центра «Самоцветы творчества» академии (далее 

студсовет). Первое занятие прошло по образовательному модулю «Командообразование». На от-

крытии Школы педагог психолог Рубаненко Наталья Николаевна провела для участников коммуни-

кативный тренинг «Лидерство и командообразование» с целью формирования позитивной эмоцио-

нальной атмосферы и снятия психологического напряжения. Затем председатель студсовета Алина 

Коротких, обучающаяся по специальности «Коммерция (по отраслям)» провела практикум по раз-

витию креативного мышления участников, по умению работать в команде.  В заключение програм-

мы Школы педагог-организатор Поздеева Татьяна Николаевна ознакомила с различными формами 

социальной активности по образовательному модулю «Социальная активность». Участникам было 

предложено разработать следующие темы социальных проектов: «Помощь в уборке придомовой 

территории в зимний период пожилым людям с ОВЗ», «Озеленение территории, закрепленной за 

корпусами КГБПОУ «ААГ», «Проведение мероприятия к Дню защиты детей на площадках Ленин-

ского района», «Помощь в уборке жилого помещения ветеранам и пожилым людям с ОВЗ (по заяв-

кам)». Команды должны были оформить проекты в художественной форме и приготовить презен-

тацию. По итогам Школы председатель студсовета Коротких Алины предложила проводить данное 

мероприятие в течение учебного года по различным образовательным модулям.  

Социальная поддержка студентов. Иногородним обучающимся предоставляется общежитие 

учебного заведения. В академии имеется 3 общежития. В распоряжении проживающих в 

общежитиях имеются: спортивные комнаты (с установленными тренажёрами), комнаты отдыха, 

оснащенные теле-видеоаппаратурой, комнаты для самоподготовки, душевые комнаты, прачечные, 

оборудованные кухни.  

В учебных корпусах академии работают столовые, обеспечивающие горячим питанием обу-

чающихся. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

справкам/уведомлениям из социальной защиты/пенсионного фонда, обеспечиваются бесплатным 
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одноразовым горячим питанием. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеют право на денежную компенсацию питания (из расчета 4,85 р. в день).  

Обучающимся, имеющим инвалидность, относящимся к категории детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также обучающимся из числа одиноких мате-

рей, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, ежемесячно обеспечи-

вается социальная поддержка.  

Обучающиеся обслуживаются в Городской муниципальной поликлинике №4. Работа по 

оказанию медицинской помощи производится в рамках программ профилактики заболеваний. 

Производится вакцинация обучающихся, ведется амбулаторный прием с острыми заболеваниями, 

для чего в академии есть согласно требованиям санитарной службы, оборудованный медицинский 

кабинет. В рамках санитарно-профилактической работы проводится ежегодный углубленный 

медицинский осмотр в закрепленной студенческой поликлинике №4. Также обучающиеся 

академии, проходящие практику в сфере питания и обслуживания, проходят углубленный осмотр с 

оформлением санитарных книжек.  

Обучающимся академии, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основании личного 

заявления, оказывается материальная помощь.  

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответ-

ствии с Законом Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» от 31.12.2004 № 72-ЗС по-

лучают социальную поддержку в полном объеме. 

Обучающиеся академии, предоставившие соответствующую справку/уведомление о 

назначении государственной социальной помощи с органов социальной защиты и пенсионного 

фонда, имеют право на получение социальной стипендии. 

 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов  

5.2.1. Кадры  
Уровень преподавательского состава и мастеров производственного обучения академии соот-

ветствует требованиям стандартов. В настоящее время в академии  работает педагогических работ-

ников – 144 чел. 9 сотрудников имеют учёную степень кандидата наук, 2 сотрудника имеют почёт-

ное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 15 – «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 18 – «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», 3 - «Почетный работник сферы образова-

ния Российской Федерации». Средний возраст – 44 года. Базовое образование преподавателей в це-

лом соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

 

Сведения о составе административных работников  

Административный состав  Всего   27 чел.  

по возрастным группам 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Административные работники  8 13 5 1 45 

 

Сведения о составе преподавателей академии  
Преподавательский состав    Всего 93 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 

в том числе  
30 20 41 2 44 

Высшей категории 5 13 37 2 53 
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Первой категории 11 5 4 - 43 

Без категории 14 2 - - 36 

Преподаватели-

совместители 

в том числе 

2 2 - - 40 

Высшей категории - - - - - 

Первая категория - 1 - - 49 

Без категории 2 1 - - 32 

 

Изменение среднего возраста преподавателей академии  

По годам 2016 2017 2018 

Средний возраст 44 года 42 года 44 года 

Распределение учебной нагрузки между преподавателями по объему и выдаче знаний прово-

дится в соответствии с их квалификацией, уровнем теоретической и практической подготовки.  

 

Преподаватели и сотрудники академии имеют звания и награды:  

1. Косинова В.Ф. - «Заслуженный учитель РФ», Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, 

доцент, Медаль «Ветеран труда», Медаль «За заслуги в труде», «За заслуги перед обществом» 

2. Кравченко О.В. – «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник СПО РФ» 

3. Алымова Наталья Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

4. Антонова  Татьяна Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

5. Атюнин Сергей Михайлович - «Почетный работник НПО РФ» 

6. Боенко Надежда Алексеевна - «Почетный работник СПО РФ» 

7. Бузаева Алла Анатольевна - «Почетный работник НПО РФ» 

8. Гольев Игорь Иванович - «Почетный работник НПО РФ» 

9. Гурова Людмила Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

10. Дедяева Ирина Борисовна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

11. Ельникова Нина Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

12. Зарва Лариса Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

13. Захарьева Татьяна Ивановна – «Почетный работник СПО РФ», Медаль «Ветеран труда» 

14. Зимирева Александра  Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

15. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

16. Кириллова Ирина Владимировна - «Почетный работник СПО РФ» 

17. Козлова Татьяна Павловна - «Почетный работник НПО РФ» 

18. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»,  звание «Ветеран труда» 

19. Красилов Сергей Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

20. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

21. Кузнецова Ирина  Владимировна - «Почетный работник НПО РФ» 

22. Кузнецова Лилия Юлиевна - «Почетный работник НПО РФ» 

23. Мазина Инна Григорьевна - «Почетный работник СПО РФ» 

24. Мотова Татьяна Ивановна - «Почетный работник СПО РФ», звание «Ветеран труда» 

25. Охременко Ирина Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

26. Пермякова Антонина Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

27. Поздеева Татьяна Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

28. Резникова Галина  Николаевна - «Почетный работник НПО РФ» 

29. Рубаненко Наталья Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

30. Рыжих Людмила Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

31. Седнева Лариса Григорьевна - «Почетный работник НПО РФ» 
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32. Семенченко Галина Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

33. Федорова Любовь Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

34. Шипулин Николай Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

35. Шипунова Наталья Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

36. Яковлева Маргарита Спартаковна - «Почетный работник СПО РФ» 

37. Гаричев Александр Геннадьевич - знак «Отличник физической культуры и спорта» 

38. Кулыгин Олег Николаевич – «Орден Мужества» 

39. Дорожкин А.Г. – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике 

 

Сотрудники академии имеют ученую степень:  

1. Косинова В.Ф – кандидат педагогических наук; доцент  

2. Дедяева И.Б. – кандидат педагогических наук.  

3. Птуха Н.Д – кандидат педагогических наук;  

4. Иванютина Л.В. – кандидат экономических наук;  

5. Шипулин Н.И. – кандидат педагогических наук; 

6. Кравченко О.В. – кандидат педагогических наук; 

7. Хижинкова Е.Ю. – кандидат технических наук; 

8. Пенчева С.Н. – кандидат экономических наук, доцент; 

9. Анищенко Н.Н. – кандидат педагогических наук. 

 

Педагогические кадры академии подтверждают свою квалификацию, активно участвуя: в ме-

тодических объединениях города и края, научно-практических конференциях, конкурсах, выстав-

ках, жюри различного уровня; в проведении практических семинаров, курсов подготовки по рабо-

чим профессиям: официант, повар, администратор в сфере гостиничного сервиса и др. для специа-

листов отрасли, безработных граждан, преподавателей других образовательных учреждений, обу-

чающихся (приложение 4). Обобщают свой педагогический опыт, выступая на Школе педагогиче-

ского мастерства, Школе начинающего преподавателя, Школе начинающего мастера, методических 

и педагогических советах, проводя открытые занятия, мастер-классы, представляют результаты ин-

новационной и научно-методической деятельности через публикации в различных печатных изда-

ниях. Качественная подготовка обучающихся педагогическими работниками академии подтвержда-

ется так же успешным выступлением обучающихся в различных мероприятиях (конкурсы, олим-

пиады, конференции и т.д.). Результаты участия обучающихся и преподавателей в мероприятиях 

различного уровня в 2018 году представлены в приложениях 1-5.  

С целью развития своих профессиональных компетенций педагогические кадры и руководя-

щие работники академии повышают свою квалификацию на курсах и проходят стажировки на 

предприятиях социальных партнеров отрасли. В целом за последние 3 года все педагогические ра-

ботники академии прошли повышение квалификации, что составляет 100 % (таблица в разделе 7, 

п.1.12). 

 

5.2.2. Научно–исследовательская, экспериментальная, методическая деятельность  

Педагогический коллектив академии ведет экспериментальную, научно-исследовательскую 

работу в области методической деятельности по повышению качества образования, по отработке 

процедуры оценки освоения профессиональных и общих компетенций и др. в рамках реализации 

методической темы на 2017- 2020 гг. «Подготовка высококвалифицированных специалистов и ра-

бочих кадров с учетом современных и передовых технологий по ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в об-

ласти сферы услуг». 

Научно–исследовательской, экспериментальной, инновационной, методической  деятельно-

стью в КГБПОУ «ААГ» занимаются: Центр образовательных инноваций (в составе которого: служ-

ба организации научно-исследовательской работы, служба взаимодействия с образовательными ор-

ганизациями высшего образования, Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих 
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подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное 

питание и торговля), лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальмен-

ский технологический техникум», 2 Региональные инновационные площадки, студенческое научное 

общество; Школа новаторов); учебно-методический отдел (служба мониторинга качества образова-

ния, редакционно-издательская служба, учебно-методическая служба, Web-лаборатория); времен-

ные коллективы. 

В академии функционирует методический кабинет, где преподаватели могут получить кон-

сультации по правилам написания методических материалов, планов занятий; получить помощь: в 

разработке и оформлении  пособий, рекомендаций; при подготовке документации к аттестации; к 

выступлениям на методических советах и научно-практических конференциях, семинарах; ведется 

учет и контроль данных о повышении квалификации педагогического состава, постоянно обновля-

ется информация. На базе кабинета проводятся семинары, «круглые столы», совещания; организо-

вана работа выставок.  

Созданная и функционирующая система, а также накопленный опыт позволили академии про-

должить реализацию инновационных проектов и программ краевого и межрегионального значения 

(приложение 1): 

1) всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках проекта 

работают преподаватели: Скрябина И.И., Соловьева Ю.В., Казанцева О.А., Кучеренко Т.В.; 

2) базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований одарённо-

сти детей РАО «Теоретико-методологические основы формирования и развития предприниматель-

ских компетенций детей и молодёжи в системе многоуровневого образования» под научным руко-

водством В.Ф. Чепеля, к.ф.-м.н., профессора; 

3), 4) региональных инновационных площадок: «Профессиональная инновационная среда об-

разовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе»; «Специа-

лизированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области сферы услуг дви-

жения WorldSkills Russia (специализированный центр компетенций)». 

Организация научно-исследовательской, экспериментальной, методической деятельности пе-

дагогического коллектива академии в 2018 году предусматривала достижение следующей цели: 

«Содействовать интеграции образовательной и исследовательской деятельности академии в усло-

виях модернизации образования и обеспечивать координацию инновационной деятельности ее пе-

дагогических кадров и обучающихся».  

Достижение указанной цели обусловило решение ряда задач: 

1. Создание для педагогических работников условий, способствующих реализации их педаго-

гического потенциала посредством: организации временных педагогических проектных групп педа-

гогов, оказание консультативной помощи в разработке и оформлении исследовательских работ, на-

писании статей, докладов и др.  

2. Совершенствование подходов по организации сетевого взаимодействия с Ассоциацией 

ПОО, реализующих программы подготовки кадров для сферы услуг.  

3. Проведение мероприятий по выявлению одаренных и талантливых обучающихся, имеющих 

выраженную мотивацию к исследовательской  деятельности. 

4. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся через расширение 

направлений их исследовательской работы.  

Организация научной и исследовательской работы педагогов академии: 

Системность подхода к организации условий, способствующих вовлечению педагогов и обу-

чающихся в исследовательскую, экспериментальную работу, обеспечивалась планированием меро-

приятий, которые были направлены на решение указанных задач и, прежде всего, планом меро-

приятий региональной инновационной площадки. В академии с 2015 года реализуется инновацион-

ный педагогический проект по теме: «Профессиональная инновационная среда образовательного 
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учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе», которому присвоен статус 

региональный инновационный проект (далее – РИП). 

Для достижения методической цели и решения задач по организации исследовательской рабо-

ты педагогов и обучающихся академии, созданы на 2018 год временные проектные коллективы пе-

дагогов по учебным корпусам академии и утверждены следующие направления их исследователь-

ской работы: 

Корпус № 1:  

1. Преподаватели: Кочеткова А.А., Юсупова А.В., 

тема исследовательской деятельности: «Инновационные подходы к организации внеурочной само-

стоятельной работы обучающихся посредством вовлечения их в междисциплинарное проектирова-

ние».  

2. Преподаватели ПЦК «Иностранный язык», координатор Пантелеева О.Г., 

тема исследовательской деятельности: «Организация профессионально-ориентированного обучения  

иностранным языкам в Алтайской академии гостеприимства на период 2018 – 2021 годы».  

3. Преподаватели: Кучеренко Т.В., Казанцева О.А.,  

тема исследовательской деятельности: «Инновационные подходы к организации исследовательской 

работы обучающихся  посредством вовлечения их в  реализацию педагогического проекта по по-

вышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ».  

Корпус № 2:  

1. Преподаватели: Ерохина Т.Н., Зимирева А.М., 

тема исследовательской деятельности в рамках реализации их инновационных педагогических 

проектов: «Системно - деятельностный подход в преподавании дисциплин в условиях 

профессиональной образовательной организации».  

Корпус № 3: 

Преподаватели ПЦК «Дизайна и рекламы», координатор Кривошеева Е.А.,  

тема исследовательской деятельности: «Инновационные подходы к организации внеурочной 

самостоятельной работы обучающихся посредством вовлечения их в междисциплинарное проекти-

рование». 

Педагоги, не вошедшие в состав временных проектных коллективов, определились с темами 

самообразования, способствующие целенаправленной исследовательской деятельности. Темы са-

мообразования педагогов утверждены распоряжением директора академии № 01-07/61 от 

24.09.2018 г. 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам организации исследовательской  работы 

осуществлялась посредством проведения следующих мероприятий: 

- педагогическая конференция по теме: «Обновление системы по выявлению, поддержке и со-

провождению талантливой молодежи академии»;  

- методический семинар по теме: «Организация проектной деятельности педагогов как меха-

низм формирования инновационной среды академии в 2018 – 2019 учебном году», в рамках которо-

го был проведен модераторский семинар для преподавателей общеобразовательных дисциплин по 

теме «Реализация системно – деятельностного подхода в преподавании ООД в профессиональной 

образовательной организации: возможности, проблемы и пути их решения»; 

- доклад на Школе начинающего педагога по вопросам организации исследовательской рабо-

ты педагога в академии с указанием следующей информации: нормативная и методическая доку-

ментация по организации в академии исследовательской работы педагогов и обучающихся; условия 

и возможности для занятий исследовательской работы; 

- доклад на открытом методическом совете по теме: «Целевое планирование направлений ис-

следовательской деятельности как один из механизмов оптимизации НИР преподавателей и обу-

чающихся академии»; 

-  2 обучающих семинара по организации индивидуального проектирования в соответствии с 

требованиями системно – деятельностного подхода для преподавателей ООД;   
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-  консультационная работа преподавателя иностранного языка Пантелеевой О.Г. по  разра-

ботке инновационного педагогического проекта, результатом чего стал проект по теме:  «Организа-

ция профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в ААГ на период 2018 – 

2020 годы»; 

- методическое сопровождение инновационных педагогических проектов, разработанных пре-

подавателями академии в 2017 году по следующим темам: «Проектно – ориентированное обучение 

как механизм повышения качества подготовки кадров для сферы туризма»,  «Системно - деятельно-

стный подход в преподавании дисциплины «Физика» в условиях профессиональной образователь-

ной организации»; «Системно - деятельностный подход преподавания дисциплины «Техническое 

оснащение и организация рабочего места» как условие  формирования профессиональных компе-

тенций обучающихся профессии «Повар, кондитер»»; «Программа организации обучения финансо-

вой грамотности обучающейся молодежи  г. Барнаула, Алтайский край, на период 2017 - 2019 го-

ды».  

В результате исследовательской деятельности педагогов в рамках разработанных педагогами 

инновационных педагогических проектов, были  достигнуты следующие результаты: 

- Ерохина Т.Н., преподаватель дисциплины «Физика»,  работа «Педагогические проектные 

технологии как новая форма взаимодействия педагогов и обучающихся профессиональных  образо-

вательных организаций» была удостоена  на краевом конкурсе методических разработок Диплома 2 

степени в номинации: методическая статья описания педагогического опыта подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих;  

-  Юсупова А.В., преподаватель общепрофесиональных дисциплин по специальности «Ту-

ризм», в международном научно-методическом конкурсе «Преподаватель года 2018»  педагогиче-

ский проект по теме «Проектно-ориентированное обучение как механизм повышения качества вы-

пускников профессиональной образовательной организации»,  был удостоен  Диплома I степени в 

секции «Педагогические науки», номинация «Среднее профессиональное образование»; 

- Зимирева А.М., преподаватель общепрофесиональных дисциплин по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих «Повар, кондитер», во Всероссийском конкурсе «Педли-

дер»,  педагогический проект по теме «Техническое оснащение и организация рабочего места», как  

условие формирования профессиональных  компетенций обучающихся профессии «Повар, конди-

тер», удостоена Дипломом Победителя  Всероссийского педагогического  конкурса  в номинации 

«Педагогический проект»; 

- Пантелеевой О.Г., преподаватель иностранного языка, во Всероссийском конкурсе «Педаго-

гические инновации»,   педагогический проект в номинации «Педагогический проект», был удосто-

ен Диплома Победителя 2 степени. 

Со второго полугодия 2018 года, коллектив академии приступил к реализации нового иннова-

ционного проекта, которому в декабре был присвоен статус Региональной инновационной площад-

ки по теме «Развитие инфраструктуры электронной информационно-образовательной среды как 

важнейшее условие обеспечения нового качества образования» (далее – РИП).  На краевом фести-

вале инновационных образовательных проектов профессиональных образовательных организаций в 

номинации «Лучшая инновационная идея», проект академии «Развитие инфраструктуры электрон-

ной информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества 

образования» был удостоен диплома 3 степени. 

В рамках реализации РИП методическая служба провела ряд методических семинаров для пе-

дагогов академии по внедрению  электронных и дистанционных технологий обучения:  

- «Реализация системно – деятельностного подхода в преподавании ООД в ПОО с использова-

нием ИКТ: возможности, проблемы и пути их решения»;  

- «Плюсы и минусы мульти - мониторной конфигурации. Режимы использования проектора на 

учебных занятиях»;   

- «Использование интерактивной доски в учебном процессе»;  

- мастер-класс для преподавателей  «Создание и проведение презентаций»; 
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- «Использование мобильных приложений в учебном процессе»;  

- «Разработка электронных учебных пособия и использование их в учебном процессе»;  

- «Дистанционное взаимодействие между обучающимися и преподавателями»;  

- «Требования к учебно-методическому обеспечению профессий /специальностей академии – 

«Создание электронных курсов в системе Moodle».  

Обучающие курсы:  

- «Повышение ИКТ - грамотности для начинающих педагогов»;  

- «Основы работы с программным обеспечением образовательного процесса: MS Word, Excel, 

Power Point. Работа в сети академии»;  

- «Повышение  ИКТ – грамотности педагогов базового уровня»;  

- «Создание различных форм отчетности в табличном процессоре MS Excel. Использование 

интерактивных досок в образовательном процессе. Использование Интернет в учебном процессе»;  

-  «Повышение ИКТ - грамотности для уверенных пользователей ПК»;  

-  «Создание и использование электронного УМК и его компонентов. Внедрение в учебный 

процесс современных образовательных информационных технологий. Программное обеспечение 

для тестирования. Создание персонального сайта». 

 

Организация исследовательской и экспериментальной работы обучающихся 

Для системного подхода к организации исследовательской работы обучающихся, создан кол-

лектив студенческого научного общества, который утвержден распоряжением директора академии 

№ 01-07/64 от 01.10.2018 г. В соответствии с указанным распоряжением,  были целенаправленно 

организованы следующие направления исследовательской деятельности обучающихся:  

- «Разработка междисциплинарного проекта по теме «Алтай – территория здоровья». Участ-

никами междисциплинарного проектирования были обучающиеся следующих образовательных 

программ: ППССЗ - Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, Дизайн, Рекла-

ма, Техника и искусство фотографии, Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий, Поварское и кондитерское дело; ППКРС - Повар, кондитер; обучающиеся первого курса с 

разных специальностей и профессий.  

- «Организация творческого коллектива обучающихся специальности Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) по  теме «Финансовое просвещение молодежи»  обучающихся школ». 

Для повышения эффективности взаимодействия с педагогами по вопросам организации ис-

следовательской деятельности обучающихся, в академии реализуется в текущем году целевое пла-

нирование посредством разработки следующей документации: Программы формирования экологи-

ческой культуры обучающихся «ААГ» в условиях внедрения новых ГОС ООО и ФГОС СПО;  

- Плана  проведения тематических конференций по итогам исследовательских работ обучаю-

щихся с учетом памятных дат и событий  страны, региона. 

В соответствии с Программой формирования экологической культуры обучающихся «ААГ» в 

условиях внедрения новых ГОС ООО и ФГОС, организованы и проведены следующие мероприятия 

исследовательского характера: 

- организовано междисциплинарное проектирование по теме «Алтай – территория здоровья», 

в которое вовлечены обучающиеся пяти ППССЗ и двух ППКРС; 

- фестиваль исследовательских работ обучающихся, на котором были представлены работы по 

теме междисциплинарного проекта «Алтай – территория здоровья» в виде презентаций, дизайн – 

макетов; лучшие индивидуальные проекты 1 полугодия; 

- конкурс творческих работ обучающихся «Птицы Алтая»;  

- выставка живописи «Услышать, как поют птицы»; 

- разработан обобщенный междисциплинарный проект и    отправлен на Всероссийский кон-

курс  в г. Киров: «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ»; 

- подготовлены 4 статьи на конкурс в Кисловодск по результатам исследований по экологиче-

скому состоянию Алтайского края. 
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По Плану тематических конференций по итогам исследовательских работ обучающихся с уче-

том памятных дат и событий  страны, региона, были проведены 3 тематические конференции:  

- «Л.Н.Толстой - 190летие. Ступени великого восхождения»; 

-  «Наука на Алтае. Люди, судьбы, эпоха»; 

-  «Василий Макаревич Шукшин – взгляд из ХХI века». 

Конференция  «Василий Макаревич Шукшин – взгляд из ХХI века» проводилась в рамках город-

ского молодежного форума, посвященного памяти В.М. Шукшина, получила высокую оценку пред-

ставителей  отдела культуры г. Барнаула.  

Работа творческого коллектива преподавателя Кучеренко Т.В. и обучающихся академии  в рам-

ках проекта «Финансовое просвещение молодежи» была направлена на взаимодействие с обучаю-

щимися школы № 114 г. Барнаула, способствовало формированию не только исследовательских на-

выков, но и повышению уровня коммуникативного общения. 

Проводится системная работа по нормативному и методическому  обеспечению дисциплины 

«Индивидуальных проект» с целью повышения качества формирования проектных навыков обу-

чающихся. 

Сетевое взаимодействие педагогического коллектива академии с профессиональными 

образовательными организациями Алтайского края: 

В 2018 году, в рамках сетевого взаимодействия профессиональных образовательных органи-

заций (далее – ПОО), была продолжена работа с Ассоциацией ПОО, реализующих программы под-

готовки кадров для сферы услуг по следующим направлениям:  

- проведена стажерская практика с преподавателями КГБПОУ «Тальменский технологический 

техникум» в рамках плана работы Ассоциации ПОО, реализующих программы подготовки кадров 

для сферы услуг, по теме: «Внедрение проектно – ориентированных технологий обучения как меха-

низма повышения качества подготовки кадров»; 

- проведена деловая программа с представителями Профессиональных образовательных орга-

низаций, реализующих программы подготовки кадров для гостиничного сервиса и сферы услуг, по 

теме:  «Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена для сферы  

туризма и гостеприимства». 

Взаимодействие педагогического коллектива академии с образовательными организа-

циями высшего образования Алтайского края: 

Академия осуществляет взаимодействие с образовательными организациями высшего образо-

вания с целью повышения научного уровня преподавателей и обучающихся академии. В 2018 году 

взаимодействие осуществлялась со следующими образовательными организациями высшего обра-

зования: ФГБОУ ВО «Алтайский технический университет» им. И.И. Ползунова, Барнаульским фи-

лиалом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», с 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее – АГУ), ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры», Алтайским институтом труда и права (филиал) образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше-

ний», с Алтайским филиалом ЧОУВО «Санкт – Петербургским университетом технологий управ-

ления и экономики».  

Для организации взаимодействия с образовательными организациями высшего образования 

был составлен план мероприятий, в соответствии с которым были предусмотрены следующие на-

правления взаимодействия:  

- образовательная деятельность (реализация программ дополнительного образования, ИКТ, 

обучающие семинары для педагогов, распространение опыта, разработка документации и пособий);   

-научно-исследовательская деятельность (участие в научно-практических конференциях); 

 - инновационная деятельность (организация фестивалей науки и участие в них, организация 

выставок результатов инновационной деятельности);  

- социально-культурная деятельность. 

 Количество и направления мероприятий, проведенных в соответствии с планом взаимодейст-
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вия с ОО ВО представлены в сводной таблице о проведенных мероприятиях КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» в рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования за отчетный период. Мероприятия проводились в рамках плана «Фестиваль науки», 

проекта «Пригласи ученого Алт ГТУ», совместных учебных занятий; мастер-классы АГИК, Алт 

ГТУ, АГУ; внеурочные мероприятия обучающихся академии со студентами и преподавателями Алт 

ГТУ и др.  

Таблица 5.2.1 Отчет об участии преподавателей и студентов академии в мероприятиях науч-

но-исследовательского характера за 2018 год 

Год/ 

Уро-

вень 

Междуна-

родный 

Всерос-

сийский 

Межрегио-

нальный, ре-

гиональный 

Крае-

вой 

Город-

ской 

Район-

ный/ 

Внут-

ренний 

Ито-

го 

Контин-

гент* 

 

Преподаватели 

2018 4 23 2 9 1 - 39 

(27%

) 

143 

Студенты 

2018 21 202 33 65 - -/246 567 

(31,2

%) 

1779 

 

Таблица 5.2.2  Отчет о проведенных мероприятиях с образовательными организациями 

высшего образования за 2018 год 

Направление взаимодействия Количество, чел. 

Направление № 1 образовательная деятельность 
1-е полугодие 2-е полугодие 

170 132 

Направление №2  научно-исследовательская деятель-

ность 

25 - 

Направление №3 инновационная деятельность 275 150 

Направление №4 социально-культурная деятельность - 200 

Итого по полугодиям: 470 482 

Итого за отчетный период 952 

В соответствии с планами работы проводились заседания предметно-цикловых комиссий (ка-

федр) и предметно-цикловых комиссий, на которых рассматривались различные вопросы: учебные 

и воспитательные, методические. Преподаватели обсуждали итоги проведения открытых занятий, 

участия в мероприятиях различных уровней. В течение учебного года все комиссии (100 %) прове-

ли методические декады по специальностям, рабочим профессиям. 

Созданные условия способствуют развитию не только профессионального роста, но и лично-

сти обучающегося. Критерием сформированной профессиональной среды ПОО выступает резуль-

тат ее влияния на творческую и социальную активность обучающихся, на реализацию их потребно-

стей и интересов.  

Обучающиеся академии в 2018 г участвовали в мероприятиях регионального, национального и 

международного уровней при положительной динамике по сравнению с 2017 годом  

(приложения 1-4).  

Преподаватели и обучающиеся академии приняли участие в мероприятиях различного уровня 

(кроме внутреннего): 209 (в 2016 г.), 273 (в 2017 г.), 331 (в 2018 г.) (таблица 5.2.3). 

Таблица 5.2.3 –Участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях (ед.) 

№ 

п/п 

Мероприятие 2016 г 2017 г. 2018 г. 
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1 Конгресс/Чемпионат 1 1 1 

2 Форум 4 5 6 

3 Слет 2 2 1 

4 Фестиваль 16 10 24 

5 Семинар 6 12 32 

6 Конкурс 34 43 59 

7 Конференция 38 57 55 

8 Мастер-класс 29 35 33 

9 «Круглый стол» 20 15 14 

10 Выставка 2 6 7 

11 Олимпиада 14 46 48 

12 Игра 2 5 4 

13 Обслуживание 3 12 15 

14 Жюри/комиссии 10 13 24 

15 Презентации (открытые)  3 8 5 

18 Туристические соревнования 4 3 3 

  209 273 331 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

 

Участие преподавателей и обучающихся в конкурсах и конференциях различного уровня сви-

детельствует о достаточном уровне научно-исследовательской деятельности преподавателей, рабо-

те по выполнению объема заданий по самостоятельной работе обучающихся, развития общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподаватели и обучающиеся (81 чел.) в 2015 г. приняли участие в 26 конкурсах и олимпиа-

дах профессионального мастерства различных уровней (без внутреннего), в 2016 году (143 чел) 

приняли участие в 34 конкурсах, в 2017 году (151 чел.) приняли участие в 43 конкурсах, в 2018 году 

(198 чел.) приняли участие в 54 конкурсах (таблица 5.2.4). 

 

Таблица 5.2.4 – Участие в конкурсах 

Категории  2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Преподаватели 8 26 15 48 21 53 22 51 

Студенты 11 55 19 95 22 98 32 147 

Итого: 26 81 34 143 43 151 54 198 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

Организована исследовательская работа преподавателей и обучающихся, результаты которой 

отражены в сборниках материалов конференций (участие: преподаватели 27 % в 2018; 23,4 % в 

2017; 22,0 % в 2016; обучающиеся: 31 % в 2018; 22 % в 2017; 19,5 % в 2016). 

Проведено 32 открытых урока (в 2017 – 41), 109 внеклассных мероприятий (в 2017 – 134), 24 

нетрадиционных занятий: интегрированных, бинарных, с приглашением практических работников, 

экскурсии (в 2017 – 18), 4 открытых защиты курсовых проектов, отчетов по практике, экзаменов на 

получение квалификационного разряда (в 2017 – 4); составлено 141 плана и методических разрабо-

ток занятий и внеклассных мероприятий (в 2017 – 123). 

Участие и проведение различного вида мероприятий и издание методических материалов по-

зволили обобщить и распространить накопленный инновационный опыт академии. 

Профессиональная образовательная организация провела и организовала мероприятия:  

международного уровня:  
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III Международная научно-практическая конференция «Формирование и развитие предпри-

нимательских компетенций молодежи»: 10 секций, 3 модераторских семинара, 3 мастер-класса, 4 

семплинг-сессии, 2 воркшопа, «Конвейер молодёжных предпринимательских проектов», 695 чело-

век, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 17 – 18.10.2018 г. (Приказ Минобразования и науки Алтайского 

края от 09.06.2018 № 905). 

Международный туристский форум VISIT ALTAI - 2018. Неделя алтайского туризма. Откры-

тая защита студенческих бизнес-проектов в рамках конкурса «Лучший предпринимательский про-

ект для туриндустрии Алтайского края», г. Барнаул, ул. Юрина, 204В, Краевой Дворец Молодежи, 

24.04.2018 г., ответственный КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (отв. Иванютина Ла-

риса Васильевна). Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

(Программа Международного туристского форума VISIT ALTAI. Неделя алтайского туризма 21 – 

29.04.2018 г., план совета директоров ПОО Алтайского края на 2017-2018 учебный год); 

всероссийского уровня: 

V Всероссийская неделя сбережений, в рамках Проекта Минфина России по повышению фи-

нансовой грамотности населения, мероприятия: отв. Соловьёва Юлия Валерьевна; Кучеренко Тать-

яна Викторовна, Казанцева Ольга Анатольевна, Алымова Наталья Николаевна, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 29.10 – 12.11.2018 г. (Распоряжение Правительства РФ №2039-р от 25.09.2017). 

Использование потенциала инновационного образовательно-производственного комплекса и 

ресурсов базовых предприятий, материально-технической базы и профессиональной среды в акаде-

мии создают базовую платформу для качественно-новой подготовки профессиональных кадров, что 

позволяет образовательному учреждению более эффективно реализовать все требования Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

своевременно корректировать траекторию образовательного пространства в условиях быстро изме-

няющейся экономической обстановки региона. 

 

5.2.3. Финансовое обеспечение 

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности в 2018 г. Академии 

было доведено на выполнение государственного задания субсидий в сумме 109121,2 тыс. руб., фак-

тически исполнено плановых назначений 109121,2 тыс. руб. Субсидий на иные цели было выделено 

106745,97 тыс. руб., в том числе на проведения капитального ремонта 69292,00 тыс. руб., 17814 тыс. 

руб. на выплаты социального характера студентам академии, 11696 тыс. руб. на приобретение ос-

новных средств, 650 тыс. руб. на патронатное сопровождение детей-сирот, 3750,92 тыс. руб. на 

приобретение одежды для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 3543,05 тыс. 

руб. прочие работы, услуги. Доведенные плановые назначений использованы в полном объеме. 

По приносящей доход деятельности получено доходов в сумме 45306,46 тыс.руб. в том числе: 

доходы от общежитий 6088,53 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг 33992.84 тыс. руб., 3554 

доходы от выбытия материальных запасов  тыс. руб., прочие доходы 1671,93 тыс. руб. 

В академии функционирует платно–образовательная деятельность. Эти средства помогают 

обеспечить жизнедеятельность академии и направлены на содержание учебного заведения и на ор-

ганизацию учебного процесса.  

Расходы Академии 

Структура расходов за 2018г. 

 

Приносящая до-

ход деятельность 
% 

Субсидии на вы-

полнения гос. зада-

ния 

% 
Прочие целе-

вые субсидии 
% 

211 16937434 34,49 64507811 59,12     

212 83798 0,17 13800 0,01     

213 5736876 11,68 18495800 16,95     

221 478513 0,97 0 0,00     
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222 750983 1,53 399230 0,37     

223 3372238 6,87 10315964 9,45     

224 7298 0,01 0 0,00     

225 6006260 12,23 0 0,00 69291800 64,91 

226 6917579 14,08 2210479 2,03 4193020 3,93 

262 0 0,00 8142560 7,46 2294352 2,15 

290 424731 0,86 1925000 1,76 15520000 14,54 

310 476000 0,97 100000 0,09 10997067 10,30 

340 7922291 16,13 3010556 2,76 4449730 4,17 

  49114000 100,00 109121200 100,00 106745969 100,00 

 

5.2.4. Материально–техническая база  

В 2018 году произведен капитальный и косметический ремонт в учебных корпусах и общежи-

тиях КГБПОУ «ААГ», в том числе: 

№ п/п Наименование объекта 
Сумма, 

тыс. руб. 

1.  Выполнение работ по капитальному ремонту кровли  

учебного корпуса №3 ул. Г. Титова, 8;  

Выполнение работ по капитальному ремонту переустройству крыши 

общежития №1 ул. Кавалерийская, 18а 2427116 

2.  Выполнение работ по капитальному ремонту стадиона на территории 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» ул. Юрина, 170 9050892,35 

3.  Выполнение работ по капитальному ремонту учебного корпуса №1  

ул. Юрина,170;  

Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала, сан. узла  

3 этажа, ремонт ступеней лестничного марша вход в здание КГБПОУ 

«ААГ» ул. Юрина,170 1203893,6 

4.  Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 1,2,3,4 этажей, 

коридора цокольного этажа, лестничных маршей № 1, 2 КГБПОУ 

«ААГ» ул. Юрина,170 2404692,24 

5.  Выполнение работ по капитальному ремонту входной группы в здание 

учебного корпуса № 2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 825295,68 

6.  Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 1 этажа (учеб-

ный корпус), лестничных маршей № 1, 2 (корпус № 2) ул. Юрина, 203 1293335,16 

7.  Выполнение работ по капитальному ремонту коридоров учебного кор-

пуса № 3 КГБПОУ «ААГ» ул. Титова, 8  667222 

8.  Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания учеб-

но-бытового корпуса КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 5912349,3 

9.  Выполнение работ по капитальному ремонту по утеплению стен зданий 

и благоустройство прилегающей территории учебного корпуса № 3 

КГБПОУ «ААГ» ул. Титова, 8 16391851,3 

10.  Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия на 

территории учебных корпусов № 1 и № 2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 

170, ул. Юрина, 203 2863825,04 

11.  Выполнение работ по капитальному ремонту лестничного марша об-

щежития № 2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 420866 

12.  
Выполнение работ по капитальному ремонту забора учебного корпуса 1168347,5 
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№ 2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 и стадиона (волейбольная и бас-

кетбольное ограждение) учебного корпуса № 1 КГБПОУ «ААГ» ул. 

Юрина, 170 

13.  Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 306 учебного 

корпуса № 3 КГБПОУ «ААГ» ул. Г. Титова, 8  291811 

14.  Выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения по 

учебного корпуса № 2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 139325 

15.  Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов и коридора № 2 

первого этажа  учебного корпуса № 3 КГБПОУ «ААГ» ул. Титова, 8 987521,96 

16.  Выполнение работ по капитальному ремонту фасада гаража КГБПОУ 

«ААГ» ул.Юрина, 203 470162 

17.  Выполнение работ по капитальному ремонту лестничного марша №1 

общежития №2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 520000 

18.  Выполнение работ по капитальному ремонту лаборатории «Гостинич-

ный номер», лаборатории «Учебная кухня ресторана» КГБПОУ «ААГ» 

ул. Юрина, 203 690374,87 

19.  Благоустройство сквера на прилегающей территории КГБПОУ «ААГ»  

ул. Юрина, 203 1871927,22 

20.  Выполнение работ по капитальному ремонту по утеплению фасада 

учебного корпуса и гаража КГБПОУ «ААГ» ул.Юрина, 170  10884499,32 

21.  Выполнение работ по капитальному ремонту лаборатории №3 в здании 

общежития №2 КГБПОУ «ААГ» ул. Юрина, 203 783504,09 

22.  Выполнение работ по капитальному ремонту лаборатории № 1 «Па-

рикмахерское искусство» и № 2 «Салон парикмахерская»  

ул. Э. Алексеевой, 40 387560,22 

23.  Дополнительные работы по капитальному ремонту стадиона  

ул. Юрина, 170 800888,42 

24.  Выполнение работ по капитальному ремонту облицовки и утеплению 

стен здания общежития ул. Э.Алексеевой, 40 4490558,28 

25.  Выполнение работ по капитальному ремонту студии «Студия красоты» 

ул. Титова, 8 250085 

26.  Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 117  

ул. Титова, 8 242475 

27.  Выполнение работ по капитальному ремонту лестничного марша в зда-

нии общежития № 3 ул. Э.Алексеевой, 40 253653 

28.  Дополнительные работы по капитальному ремонту ул. Э. Алексеева, 40 

(фасад) (минус смета приямки и отмостка) 1002916 

29.  Дополнительные работы по ул. Юрина, 203. 379790 

Приобретено материальных запасов и основных средств, в том числе: 

Библиотечный фонд – 2500 т.р. 

Видеонаблюдение – 1200 т.р. 

Медицинское оборудование – 770 т.р. 

Лабораторное оборудование – 2000 т.р. 

Спортивный инвентарь – 1200 т.р. 

Мебель для общежитий – 1080 т.р. 

Мебель для учебных классов – 800 т.р. 

Компьютерная техника – 3346 т.р.и другое. 

От учредителя безвозмездно получен автомобиль на сумму 1400 тыс. руб. 
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5.2.5. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

Результаты самообследования показывают, что потенциал академии по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым Федеральным Государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям и профессиям. Кадровый состав 

обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым специальностям и профессиям, а также по 

отдельным циклам дисциплин ФГОС. Материально–техническая база, включая аудиторный фонд, 

учебно–лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно–

информационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых 

направлений и специальностей.  

Социально–бытовые условия обучающихся и преподавателей являются достаточными по 

действующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности академии 

состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного 

процесса и жизнедеятельности академии.  

Итоговые оценки деятельности академии позволяют отметить, что:  

- по всем направлениям и специальностям имеется лицензия;  

- содержание профессионально–образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, программы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС; 

- академия принимает участие в формировании нормативной документации по специальностям 

и профессиям;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом текущих, промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов 

соответствует требованиям уровню подготовки по всем специальностям и профессиям;  

- потенциал и материально–техническая база академии позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности обучающегося, 

адаптированной к условиям социальной жизни. 
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6. Анализ показателей оценки деятельности академии на 01.01.2019 г. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по 

результатам самообследования собраны показатели деятельности академии, которые представлены в 

таблице 1  

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

793 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 793 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

2126 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1854 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 272 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

25 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

1035 человек 

1.5 Утратил силу 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

175 человека/ 29,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

33 человек/ 1,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1368 человек/ 46,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

144 человека/46% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

134 человека/93% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

117 человек/81% 

garantf1://71533558.10011/
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педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 74 человека/ 51% 

1.11.2 Первая 43 человека/ 30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

144 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

8 человек/ 5,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

103 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

261 174 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2 291 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

397 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

 144,7 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

587 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

82 человек/2,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

18 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 

../../Public/Самообследование/Самообследование_2017/Самообследование_2017.docx#sub_311
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нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

18 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

3 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

3 человек 
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рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

13 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

13 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.6.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

4 человек/ 1,3 % 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 
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Приложение 1 

Реализация инновационных проектов и программ* 

 

Наличие организационно-распорядительных документов, подтверждающих реализацию инно-

вационных проектов и программ. 

№ 

п/п 
Проекты и программы 

Всероссийского, межрегионального и краевого значения 

1.  Всероссийский проект «Финансовая грамотность (регистрация на сайте Министерства 

финансов Российской Федерации). Постановление Правительства Алтайского края № 450 

от 03.10.2014, с изм. № 260 от 14.07.2017, Приказ Главного управления образования и мо-

лодёжной политики Алтайского края № 1308 от 26.07.2016 

2.  Базовая экспериментальная площадка Института педагогических исследований одарённо-

сти детей РАО «Теоретико-методологические основы формирования и развития предпри-

нимательских компетенций детей и молодёжи в системе многоуровневого образования» 

под научным руководством В.Ф. Чепеля, к.ф.-м.н., профессора. Приказ ФГБНУ Институ-

та педагогических исследований одарённости детей РАО № 28 от 30.08.2016 

3.  Региональная инновационная площадка «Профессиональная инновационная среда образова-

тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе» (продол-

жение работы). Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 1519 от 

22.11.2017  

4.  Региональная инновационная площадка «Специализированный центр Алтайского края по 

формированию компетенций в области сферы услуг движения World Skills Russia (специа-

лизированный центр компетенций)» (продолжение работы). Приказ Министерства образо-

вания и науки Алтайского края № 1519 от 22.11.2017 

5.  Региональная инновационная площадка «Развитие инфраструктуры электронной информа-

ционно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества обра-

зования». Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 1704 от 

03.12.2018 

6.  Краевой Специализированный центр компетенций по области компетенций «Сфера услуг» 

(«поварское дело», «кондитерское дело», «ресторанный сервис», «администрирование оте-

ля»). Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 

768 от 29.04.2016, с изм. Приказ № 1613 от 11.10.2016 

7.  Краевой Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) по направле-

нию «Сервис, услуги и общественное питание» (продолжение работы). Приказ Главного 

управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 2210 от 08.04.2014 

8.  Краевая «Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное пита-

ние)», под эгидой академии (продолжение работы). Протокол заседания Ассоциации № 1 

от 13.03.2015 утвержденный начальником Управления профессионального образования, 

начальником отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями  

9.  Краевая Базовая профессиональная образовательная организация, ответственная за взаи-

модействие с Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным 

группам специальностей: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специаль-

ности 19.02.10 Технология продукции общественного питания); 43.00.00 Сервис и туризм 

(по специальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис). При-



122 

каз Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 1046 от 

14.06.2016. 

 Итого: 9 проектов 

*РИП (региональная инновационная площадка), СЦК (специализированный центр компетенций), 

МФЦПК (многофункциональный центр прикладных квалификаций, РЦ (ресурсный центр). 
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Приложение 2 

Организация и проведение краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 

Наличие организационно-распорядительных документов органов власти, краевого совета ди-

ректоров о проведении мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 Международного значения 

1 III Международная научно-практическая конференция «Формирование и развитие предпри-

нимательских компетенций молодежи»: 10 секций, 3 модераторских семинара, 3 мастер-

класса, 4 семплинг-сессии, 2 воркшопа, «Конвейер молодёжных предпринимательских проек-

тов», 695 человек, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 17 – 18.10.2018 г. Приказ Минобразования и 

науки Алтайского края от 09.06.2018 № 905 

2 Международный туристский форум VISIT ALTAI - 2018. Неделя алтайского туризма. Откры-

тая защита студенческих бизнес-проектов в рамках конкурса «Лучший предпринимательский 

проект для туриндустрии Алтайского края», г.Барнаул, ул. Юрина, 204В, Краевой Дворец Мо-

лодежи, 24.04.2018 г., ответственный КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (отв. 

Иванютина Л.В.). Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятель-

ности. Программа Международного туристского форума VISIT ALTAI. Неделя алтайского 

туризма 21 – 29.04.2018 г., план совета директоров ПОО Алтайского края на 2017-2018 

учебный год 

 Всероссийского значения 

3 V Всероссийская неделя сбережений, в рамках Проекта Минфина России по повышению фи-

нансовой грамотности населения, мероприятия: отв. Соловьёва Ю.В.; Кучеренко Т.В., Казан-

цева О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.10 – 12.11.2018 г. Распоряжение 

Правительства РФ №2039-р от 25.09.2017  

Краевого значения 

4 Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2018 по компетенциям: Поварское дело, Администрирование отеля, Кондитерское 

дело, Туризм, Туризм (юниоры), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 27.11 - 01.12.2018 г. План сове-

та директоров ПОО Алтайского края на 2018-2019 учебный год 

5 Деловая программа «Дискуссионная сессия «Реализация модели управления ПОО с участием 

социальных партнеров» по тематическим трекам», Экспертная лаборатория «Применение 

стандартов компетенций WorldSkills Russia в условиях подготовки квалифицированных спе-

циалистов и рабочих кадров» в рамках Отгрытого Регионального чемпионата Алтайского края 

«Молодые профессионалы-2018», отв. Птуха Н.Д., 39 участников из 19 ПОО, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 28.11.2018 г. Протокол №2 заседания рабочей группы (дирекции) по подго-

товке и проведению Открытого Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые про-

фессионалы-2018» 

6 VII краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 309 участников - обучающих-

ся из 17 школ, в том числе 6 юношеских центров развития творчества г. Барнаула и Алтайско-

го края: город Барнаул, Калманский, Заринский, Павловский и Тальменский районы Алтай-
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ского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 02.03.2018 г. План совета директоров ПОО Алтай-

ского края на 2017-2018 учебный год 

7 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

СПО укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 27-28.02.2018, 16 чел., 5 ПОО Ал-

тайского края. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2017-2018 учебный год 

8 Деловая программа в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады по специально-

сти «Гостиничный сервис» «Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена 

для сферы туризма и гостеприимства», 5 ПОО Алтайского края, 13 чел., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 05.03.2018 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2017-2018 учебный 

год 

9 Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка – XIII», 233 человека, 25 образовательных организаций Алтайского 

края, регионов РФ и 4 образовательных учреждения Республики Казахстан, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 15.03.2018 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2017-2018 

учебный год 
10 Региональная стажерская практика «Методика и технология проведения Чемпионата по стан-

дартам движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia», 34 чел., 17 ПОО Алтайского 

края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11.10.2018 г. График проведения стажерских практик. 

Приложение 1 к приказу КГБУ ДПО АКИПКРО №  110/Прик/1/32 от 31.01.2018  

11 Краевой Фестиваль творчества и юмора «Педагог+студент». Отв. Крапп О.А., Сотников В.Н., 

КГБПОУ «ААГ», 06.12.2018 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2018-2019 

учебный год 

12 Совещание с директорами профессиональных образовательных организаций «О разработке 

программ развития профессиональных образовательных организаций» г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 24.08.2018 г. Министерство образования и науки Алтайского края 

 Итого: 12 мероприятий 

 

 



125 

Приложение 3 

Наличие обучающихся, участвовавших в региональных, межрегиональных, национальных, ме-

ждународных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных, межрегиональных, всероссийских этапах олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства обучающихся по программам СПО 

 

Количество обучающихся, участвовавших в региональных, межрегиональных, национальных и 

международных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных, межрегиональных, всероссийских этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства обучающихся, по программам СПО 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Международный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1.  X Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста - 2018», 

площадка «Растущий бизнес» Багаюлова В. (гр. Б-161), площадка «Социальное пред-

принимательство» Туякбаева Я. (гр. Гс-1511), Першина А. (гр. Б-151), рук. Скрябина 

И.И., площадка «Туризм» проект «Экскурсионное бюро «Ключ от города» Гунгер М., 

Тустоварова Т., (гр.Тр-1513), рук. Юсупова А.В., г. Белокурха, 3-9 июня 2018 года 

(сертификат участника – 5 чел.) 

2.  VIII Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождение тради-

ций» «Рождество», участники: Озембловская М. (гр. У-151), Иванова К., Коркина Е., 

Макарова А., Чернова Г., (гр. Т-151), диплом 1 место - 5, золотая медаль, г. Москва, 

храм Христа Спасителя, трапезные палаты, 12.01.2018 (5 чел.) 

3.  IX Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем тради-

ции. Пасха». Коркина Е. (гр. Т-151.), Зеленена О. (гр Т-161), Диплом 2 место, Респуб-

лика Кипр, г. Ларнака, 12.04.2018 (2 чел.) 

4.  II Международный фестиваль дизайна «Красный проспект». Конкурс дизайнеров кос-

тюма «Fashion-prospect», номинация «Этно» – коллекция моделей одежды «МЕТЕЛИ-

ЦА», Решетова Т. (гр. Км-1611), рук. Мазина И.Г., сертификат финалиста, диплом I 

степени, номинация «Нарядный костюм» – коллекция моделей одежды «ФЛОРЕНТИ-

НА», Прокопчук А. (гр. Км-1611), рук. Мазина И.Г., сертификат финалиста, г. Новоси-

бирск, 16-18.05.2018 г. (2 чел.) 

 Итого: 4 мероприятий (14 чел.) 

 Предметные олимпиады 

Федеральный уровень 

 Чемпионат профессионального мастерства  

5.  Отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата WSR 

«Молодые профессионалы» компетенция «Туризм» Морозова И., Конина Ю., (гр. Тр-

1511), рук. Мртеян А.Н., диплом победителя (выход в финал), компетенция «Конди-

терское дело» Котова П., (гр. Т-1412), рук. Чернова Г.А., (сертификат участника), ком-

петенция Поварское дело» Макарова А., Т-151, рук. Захарьева Т.И. (сертификат участ-

ника), компетенция «Парикмахерское искусство» Корешкова М., (гр. Пр-1511), рук. 

Зинченко Ю.Г., (сертификат участника), компетенция «Администрирование отеля», 

Туякбаева Я. (гр. Гс-1511), рук. Шипулина И.В. (сертификат участника); г. В. Новго-

род ,14 - 20.05.2018, г. Сургут, 18 - 21.04.2018., г.Чебоксары, г. Москва, г. Тюмень 14 - 



126 

26.05.2018 (6 чел.) 

6.  IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»  

2018, компетенция Администрирование отеля, Федорова М., отв. Шипулина И.В. (ди-

плом за 3-е место), компетенция «Поварское дело», Путоракин Д., отв. Тараненко К.В. 

(сертификат участника), г. Москва, 29.11-03.12.2017 г. (2 чел.) 

 Конкурс профессионального мастерства 

7.  VI фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок–2018», Мирошни-

ченко О. (гр. У-161), Рутц Т. (гр. У-161), Фадин И. (гр. У-161), рук. Томилина И. И. 

Овсянникова Е. Г., серебряная медаль, Киселев В. (гр. ПК-1512), III место (бронзовая 

медаль) в номинации «Десерт (с дегустацией). Юниоры», г. Новосибирск, 11-

13.04.2018 г., (4 чел.) 

8.  Всероссийский форум лидеров России, «Пространство развития», победитель Алёхина 

Ю. гр. Тр-171, рук. Шипулина И.В., г. Москва, 13.04.2018 г. (1 чел.) 

9.  Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города», Конопля С. (гр. Д-1411), сер-

тификат участника, г. Москва, Общественная палата РФ, 19.07.2018 г., (1 чел.) 

 Олимпиада профессионального мастерства 

10.  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупнённой группе спе-

циальностей 43.02.00 Сервис и туризм, диплом в номинации «За высокий результат 

выполнения профессионального задания», Данишкина Е. (гр. Гс-171), г. Сочи, 10-

12.05.2018. (1 чел.) 

11.  Межрегиональная Олимпиада по туризму среди студентов учебных заведений, зани-

мающихся подготовкой специалистов для туриндустрии, 3 место Морозова И. (гр. Тр-

1511), Конина Ю. (гр. Тр-1511), Гунгер М. (гр. Тр-1513), Чупина Е. (гр. Тр-171), Теков 

И. (гр. Тр-1611), г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный тех-

нический университет», 12 – 13.04.2018 г. (5 чел.) 

12.  Открытый Всероссийский конкурс молодых дизайнеров одежды «Мода, детство, вдох-

новение» в рамках благотворительной программы «Содействие развитию образования», 

Куликова Н. (гр. Км-151), диплом участника, зачисление в финалисты, ООО «Ашан», г. 

Москва, 29.01.2018 г. ÷ 22.04.2018 г. (1 чел.)  

 Итого: 8 мероприятий (21 чел.) 

Региональный уровень 

 Чемпионат профессионального мастерства 

13.  Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia – 2018», компетенция Парикмахерское искусство, Обгольц Н. (гр. П-1611), 

1 место; компетенция Поварское дело, Валецкая О. (гр. Т-1611), 1 место; компетенция 

Кондитерское дело, Кобзев Т. (гр.Т-1612), 1 место; компетенция Администрирование 

отеля, Гейн В. (гр. Гс-1711), 1 место; компетенция Туризм Зыкова О. (гр. Тр-1612), 

Алёхина Ю. (гр. Тр-1613), 1 место; компетенция Туризм (юниоры), Чурилова Е.(гр. 

Тр-1711), Худякова А. (гр. Тр-1811),1 место; компетенция Предпринимательство, Ба-

гаюлова В. (гр. Б-161), Михайленко А. (гр. Б-171), 3 место; г. Барнаул, 27.11 – 

1.12.2018 г. (10 чел.) 

14.  Региональный чемпионат профессионального мастерства людей с ограниченными фи-

зическими возможностями «Абилимпикс - 2018», компетенция Администрирование 

отеля, Фёдорова М., 1 место, Зарубина И., 3 место, компетенция Поварское дело, Пу-

торакин Д., 1 место, компетенция Портной, Балабанова О., 3 место, г. Бийск, 2 – 

3.10.2018 г. (4 чел.) 

 Конкурс профессионального мастерства 

15.  Краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндуст-
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рии Алтайского края», Гунгер М. (гр. Тр-1513), Пустоварова Т. (гр. Тр-1513), диплом 1 

степени, г. Барнаул, 24.04.2018 г. (2 чел.) 

16.  Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2018 году 

по номинации «Лучший кондитер», Котова П., 3 место, г. Барнаул, 05.06.2018 г. 

(1 чел.) 

 Олимпиада профессионального мастерства 

17.  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся СПО укруп-

ненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (региональный этап), Данишкина Е. (гр. Гс-171), 1 место; Михба-

лиева А. (гр. Гс-1511ф), 2 место; Фёдорова М., номинация «Высокий уровень выпол-

нения практического задания»; Абоимова Т., номинация «За лучшее управленческое 

решение»; Филимонова З., номинация «Высокий уровень теоретической подготовки»; 

Дябденко К., номинация «Высокий результат выполнения профессионального ком-

плексного задания I уровня»; Боженов Т., номинация «Конструктивный подход в при-

нятии управленческих решений», Колпакова Т.,  (сертификат участника), г. Барнаул, 

27-28 февраля 2018 г. (8 чел.) 

18.  Всероссийская олимпиада проф. мастерства сп. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), (региональный этап), Гунькина Л. (гр. Б-161), рук. Скрябина И.И., 

диплом участника, г. Барнаул, 24.04.2018 г. (1 чел.) 

19.  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специаль-

ности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (региональный этап), Конопля С. (гр. Д-

1411), сертификат участника; Машковская В. (гр. Д-1411), сертификат участника; Ос-

колкова В., (гр. Д-1411), сертификат участника, г. Барнаул, Колледж ФГБОУ ВПО 

«АлтГУ», 14.03.2018 г. (3 чел.) 

20.  VII Алтайская краевая олимпиада по экономике им. Ф.Ф. Аунапу, Плотникова И. (гр. 

Б-161), рук. Соловьёва Ю.В., диплом финалиста, Сукиасян А. (гр. Ол-1511), рук. Ка-

занцева О.А. диплом финалиста, 25.03.2018 г., г. Барнаул, (1 чел.) 

21.  Краевая олимпиада по иностранным языкам, Чистяков Н., Т-1713, (рук. Пантелеева 

О.Г.), диплом лауреата, г. Славгород, 18.05.2018 (1 чел.) 

22.  Краевая олимпиада по  математике среди обучающихся образовательных организаций 

СПО Барнаульского образовательного округа , Батанов Н. гр.Т-1712, рук. Горлова 

Г.А., диплом  II степени, г.Барнаул, 27.03.2018 г. (1 чел.) 

23.  Краевая олимпиада по русскому языку и литературе для студентов краевых профес-

сиональных образовательных организаций и учащихся 10-11 классов школ г. Новоал-

тайска, Сидорова С.гр Тр-1712, рук. Максимова Е.А., Кунгурова О., гр.Тр-1712, рук. 

Косоухова Н.А., диплом 2место, сертификат, г. Новоалтайск, 07.03.2018 г. (2 чел.) 

24.  Открытая олимпиада по математике среди студентов СПО, Сергеева А., гр. Д-1711, 

рук. Пасечнюк С.В., сертификат участника, г. Барнаул, 25.04.2018г. (1 чел.) 

 Итого: 12 мероприятий (35 чел.) 

 Всего: 24 мероприятие (70 чел.) 

 

Количество студентов, участвовавших в предметных олимпиадах 

 Предметные олимпиады Место и дата 

проведения 

Результаты 

 Международный уровень 

1.  Международная олимпиада проекта intolimp.org «Мате- ООО «Интолимп», диплом I  
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матика 10 класс», серия олимпиад «Зима-2018»,  Фадеева 

А., Швабауэр Л., Акопян К., Афанасьева Д., Белкина Е., 

Беляева Д., Милентьева Л., Орёл О., Прокудина Д., Сазо-

нова С., Санькова И. (гр. Т-1711), Батанов Н., Конузова 

А., Шеффер А., Черняк А. (гр. Т-1712); Зарубина И., Га-

поненко К., Гейн В., Горох В., Даренских Н., Ильиных 

М., Карягина Т., Пономарёва А., Чучвага Т., Шубина Н. 

(гр. Гс-1711); Березовикова Ю. (гр. Гс-1712); Дурунда В., 

Нестерова А., Новичихина Е., Пушкарёва И., Толмачёва 

Н. (гр. Тв-1711), рук. Горлова Г.А.  

г. Могилёв,  Рес-

публика Беларусь, 

06.02.2018 

степени – 2, 

диплом II 

степени – 3, 

диплом III 

степени – 1, 

сертификат 

участника – 

25 

2.  Международная Олимпиада по физике 10 класс, проект 

«Videouroki», Кокорина А., Км-1711; Татарницева А., Км-

1711, Гамова Т., Х-1511, Арабова Г., Мансурбек К., Км-

1711, Белущенко М., П-1712, Ваганова В., П-1711, Во-

рожко С., П-1611, Джус Т., П-1712, Клестер М. П-1712, 

Музыченко В. П-1712, Мусорина Г. П-1712, Павлова В. 

П-1611, рук. Семенченко Г.В.  

ООО «Мультиу-

рок», г. Смоленск, 

24.02.2018 

диплом II 

степени – 2, 

диплом II 

степени – 4, 

диплом III 

cтепени – 3, 

сертификат 

участника – 4 

3.  Международная Олимпиада по математике 10 класс, 

проект «Videouroki», Демина В.гр.-Гс-1712,  Шишкина 

А. –гр.-Гс-1712 , Белоусова Л.-гр. Гс -1712, Дымова К. –

гр. Гс-1712, Кимасова П. – гр. Гс-1712, Руппель О.- гр. 

Гс-1712, Черткова Т. –гр., Гс-1712  Андреева А. - гр. -Гс-

1712, Громова А.- гр. -Гс-1712., Пылева К. –гр Гс-1712, 

Ткаченко Ю.- гр. -Гс-1712, Халявин Д.- гр. -Гс-1712, 

Кудряшова А.- гр. -Гс-1712, Рябцева Н.- гр. -Гс-1712., 

Ом К. – гр. -Гс-1712, рук. Горлова Г.А.; Татарницева А., 

Км-1711; Размахнина Е., Км-1711; Радина А. Км-1711; 

Ремезова А., Х-1511; Ваганова В., П-1711; Ворожко С. 

П-1611; Дерепаскина А., П-1611; Иванова А., П-1712; 

Кладова К. П-1611; Лындина Е., П-1611 Музыченко В., 

П-1712; Обгольц Н., П-1611; Присяжных Ю. П-1712; 

Самохвалова О. П-1611, рук. Семенченко Г.В.  

ООО «Мультиу-

рок», г. Смоленск 

27.02.2018 

диплом I сте-

пени – 6; ди-

плом II сте-

пени - 6; ди-

плом III сте-

пени - 8; сер-

тификат уча-

стника – 4 

4.  Международная дистанционная олимпиада «Зима – 

2018» проекта «Инфоурок» по математике, Шеффер А. – 

гр. Т-1712, Альт К.- гр. Т-1712, Конузова А.- гр. Т-1712, 

Лукьянов Д.- гр. Т-1712, Виноградова Е. – гр. Гс-1712, 

Третьякова А.-гр. Т-1711, Дымова К.- гр. Гс-1712, Руп-

пель О.- гр.Гс- 1712, Сазонова С. –гр.Т-1711, Орёл О.- 

гр.Т-1711, Гертер А.- гр.Т-1711, Акопян К.- гр.Т-1711, 

Белоусова Л.-  гр.Гс- 1712, Швабауэр Л.- гр.Т-1711, Пы-

лева К. – гр.Гс-1711, рук. Горлова Г.А.  

СГУ, г.Смоленск, 

17.02.2018 

диплом II 

степени - 1; 

сертификат – 

14 

5.  Международная «Большая школьная олимпиада -2018», 

Кравцова В. – гр.-Т-1712, Пономарёва А.- гр. Гс-1711, 

Швабауэр Л.- гр. Т-1711, Гапоненко К.-гр. Гс-1711, 

Пупкова Д.- .-гр.Гс-1711, Чеботаева Е.- .-гр.Гс-1711, 

Шеффер А.- .-гр.Т-1712, Третьякова А. -.-гр.Т-1711, Да-

ренских Н.- гр.Гс-1711, Сазонова С.- гр. Т-1711,  Проку-

дина В. -.- гр. Т-1711, Ильиных М.- гр.Гс-1711, Иванова 

ООО «Знанио» , 

г.Смоленск, 

25.03.2018 

диплом I сте-

пени - 3; ди-

плом II 

cтепени - 5; 

диплом III 

cтепени - 3; 

сертификат 
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Е. – гр-Тв-1711, Новичихина Е.- гр.Тв-1711, Шубина Н. - 

гр.Тв-1711, рук. Горлова Г.А.  

участника – 4 

6.  Международная олимпиада проекта intolimp.org «Мате-

матика 10 класс», серия олимпиад «Весна  -2018», Пы-

лева К.- гр.-Гс-1711, Андреева А.- гр.-Гс-1712,  Дымова 

К.- гр.-Гс-1712, Кимасова П. – гр-Гс-1712., Кудряшова 

А.- гр.-Гс-1712, Пономарёва А.- гр. Гс-1711, Рябцева Н.- 

гр..-Гс-1712, Алейникова Е.- гр.-Гс-1712, Белоусова Л.- 

гр..Гс-1712, Гейн В.- гр.Гс-1711, Горох В.- гр.Гс-1711, 

Зарубина И. гр.Гс-1711, Руппель О. –гр.-Гс-1712, Тка-

ченко Ю.- гр-Гс-1712., Чучвага Т.- гр.-Гс-1711, рук. 

Горлова Г.А.  

ООО «Интолимп» 

г. Могилёв, Рес-

публика Беларусь, 

25.03.2018 

результаты: 

диплом II 

cтепени - 1; 

диплом III 

cтепени - 6; 

сертификат 

участника – 8 

 

7.  Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд» по ин-

форматике, сезон IX, Ионина Р., Гришанова А., Гартман 

Е., Моргунова Д., Сергеева А., Ермишкина А., Дондуп  

Д., Анастасия В., Мусорина Я., Краснова Н., Жукова Е. 

(гр. Д-1711), рук. Пасечнюк С.В. Макаренкова В. Черняк 

А Т-1712, Чистяков Н., Юдин М. Т-1713, Ярик Ю. Гс-

1711.  

Центр онлайн-

обучения «Нето-

логия-групп», г. 

Москва, 

15.04.2018 

диплом III 

степени - 1; 

грамота -15 

8.  Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд», фи-

нансовый батл, математика,сезон IX, Жукова Е., Ермиш-

кина А.; Дондуп Д., Гартман Е., Ионина Р., Мусорина Я., 

(гр. Д-1711), рук. Пасечнюк С.В.  

Центр онлайн-

обучения «Нето-

логия-групп», 

г. Москва 

15.04.2018 

диплом  III 

степени – 1, 

грамота – 5 

9.  Международная дистационная олимпиада «Весна-2018» 

по немецкому языку от проекта «Инфоурок», Альт К., гр. 

Т-1712; Смолякова А. гр. Т-1712; Храмцова А., гр. Т-

1712; Шеффер А. гр. Т-1712 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

15.05.2018 

диплом II ме-

сто - 4 

10.  Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» от 

проекта smartolimp.ru по предмету русский язык, Поно-

марева А., рук. Косоухова Н.А. 

ООО «Ведки», 

г. Минск, Респуб-

лика Беларусь, 

15.02.2018 

диплом 1 ме-

сто 

11.  Международная олимпиада проекта intolinp.org «Зима - 

2018» по предмету История России, гр. Гс-1711: Чучвага 

Т., Гейн В., Гапоненко К., Зарубина И., Даренских Н., 

Киль К., Ильиных М., Корнева М., Пономарева А., Конд-

ратьева Д., Беспалова В., рук. Барсуковская Н.М. 

ООО «Интолимп», 

г. Могилёв, Рес-

публика Беларусь, 

28.02.2018г. 

диплом 1 

степени -11 

12.  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» по исто-

рии и обществознанию (сезоны VII- IX) гр. Гс-1611, Т-

1611, Т-1613, гр. Гс-1713 Сулейманова Б., Коммусар Л., 

Ухин И., Сидоренко А., Савельева Д., Перова А., Валец-

кая О., Трунов Д., Звягинцева К., Сафронова Д., Абоимо-

ва Т., Снигирева Д., Ильин К., Симакин А., Свириденко 

Е., Сохорева А., Першина К., Щербинина Ю., Комаров 

В., Плотникова Е., Федорова М., Серая Т., Сулеманова Б., 

Скорописенко Д., Коренькова А., Фоменко А., Ярик Ю., 

Семенова М., Функ Э., Неклюдова Д., Русских Д., рук. 

Барсуковская Н.М., Газина Т. Гр. Ол-1711,  Шульженко 

Т., Куртукова Е. гр. Ф-1711, Бестяглова Е. гр. Ф-1711, 

Центр онлайн-

обучения «Нето-

логия-групп», 

г. Москва 

15.04.2018 

 

диплом 1 

степени – 3, 

диплом 2 

степени – 4, 

диплом 3 

степени - 10 

грамота - 38 
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Дессерт Т. Гр. Ф-1711, Морозова К. гр. Ф-1711, Куртуко-

ва Е. гр. Ф-1711, Дессерт Т. гр. Ф-1711, Скворцова А. гр. 

Ф-1711, рук. Щербакова С.В., Андреева А., Беспалова В., 

Белоусова Л., Даренских Н., Дямова К. – грамота, Ильи-

ных М., Кимасова П., Королева Е., Корнева М., Кудряшо-

ва А., Пономарева А., Пупкова Д., Руппель О., Хрешкова 

Е., Чеботаева Е., Черткова Т., рук. Анисимова Л.Н. 

13.  Международная дистанционная олимпиада «Зима – 2018» 

от проекта «Инфоурок» по предмету русский язык и об-

ществознание, Пономарева А., рук. Косоухова Н.А., гр. 

ПКК-1711 Шнайднр А., Куренских А., Сибирякова А., 

Чинфинчинова С., Молостова О., Олейник Я., Пылкова 

А., Мельникова Е., Рейникова А., Чиривичкина А., Кала-

чева, Коновалова Л., Исаков Д., Васильченко К., Маслова 

А., гр. ПК-1615 Бобровский А., Титков Д., Черников Д., 

Меграбян А., Ларионов А., Мещеряков Е., Вистовский Я., 

Борисова И., Таланцева Е., Бибекин Е., Блинов Д., рук. 

Янголь Т.В. 

ООО «Ведки», 

г.Минск, 

11.02.2018т - 

26.02.2018 

диплом 1 ме-

сто - 16 сер-

тификат - 11 

14.  Международная онлайн-олимпиада «Mir-olimp.ru» «По 

страницам истории», гр. К-161, Гс-1611, Федорова М., 

Королева Е., Геращенко А., Бармина А., Шипицин Р., Су-

лейманова Б., Ларина О., Сохорева А., Кравцова М., Ке-

римова С., Булгакова А., рук. Барсуковская Н.М. 

«КОМПЭДУ» 

Республика Бела-

русь, 

13.05.2018г. 

диплом 1 

степени – 9, 

диплом 3 

степени - 2 

15.  Международная олимпиада «Зима-2018» по всемирной 

истории и истории России проекта «Инфоурок», Гс-1711, 

Гс-1712, Гс-1713, Рябцева Н., Ом К., Гапоненко К., Гейн 

В., Халявин Д., Пономарева А., Ильиных М., Чучвага Т., 

Андреева А., Пылева К., Горох В., Даренских Н., Ткачен-

ко Ю., Беспалова В., Белоусова Л., Дымова К., Зарубина 

И., Кудряшова А., Кимасова П., гр.Гс-1511, Латарцева Л., 

Жильцова К., Серая Т., Салихова Р. - диплом  1 степени, 

Крепова А. – диплом 1 степени, Бельченко Л. – диплом  1 

степени, Крапивина Е., Шамардина А., Сохорева А., Си-

рота  С., Ганина А., рук. Барсуковская Н.М. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

25.02.2018г 

диплом 1 

степени – 5, 

диплом 2 

степени – 16, 

сертификат - 

1 

16.  Международная олимпиада «Весна-2018» по всемирной 

истории и истории России проекта «Инфоурок», Абрамо-

ва Д., Кузина Е., Скорописенко Д., Шишлова К., Семёно-

ва М., Коренькова А., Функ Э., Ярик Ю., Алтухова А., 

Фоменко А.,. Неклюдова Диана, Данишкина Е., Дубинин 

О., Плотникова Е., Ршоян С., Сычева С., Овсянникова А., 

Фирсова И., Ганзена А., Ступа А.,  Хохрякова Ю., Маль-

цева  М., Каратыгина Д., рук. Барсуковская Н.М.  

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

30.04.2018 

13.05.2018 

диплом 1 

степени – 4, 

диплом 2 

степени – 5, 

диплом 3 

степени - 4 

сертификат - 

10 

17.  Международная заочная олимпиада по истории России и 

обществознанию, 10 класс, в рамках проекта «Инфо-

урок»: гр. Пр-1711: Мудрук Д. Логинова Д., Гостевских 

Э., Вифлянд И., Мелихова Н., гр.П-1511, гр. Д-1711, Пе-

ченкина А., Соличева П., Павлова В. гр.Д-1711, Рейнико-

ва М. гр.П-1612, Винокурова О. гр.Пр-1711, Чепурина А. 

гр.Пр-1711, Гартман Е. гр. Д-1711, Красова И. гр.Д-1711, 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

25-26.02.2018г 

диплом 1 

степени – 6, 

диплом 2 

степени – 18, 

диплом 3 

степени - 9 

сертификат - 
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рук. Легкая Е.О.; Ф-1611: Власова А., Гришунина М., Ви-

бе Е., Мумлинцев Д., Щеглова Е., Рытова К., Черепанова 

Т., Фомина А., Рожкова Т., Ефимова А., Желябовская А., 

Шатилина Д., Сердюков А., Хмызенко В., Траут В., Ки-

селёва М., Одинцова А., Зонова В., Малионова Л., Ивано-

ва Т., Ботаев К., Т-1714: Ашихмина В., Черкасова Е., 

Крюкова А., Буркова А., Панюшкина Е., Фурман Д., Ко-

чановская Т. , Шатаева А. , Кашников С., Беспалов А. , 

Ибрагимов Ф, Грошев М. , Поскотинов Е., Тельнов А., 

Мациевская А., рук. Щербакова С.В.  

16 

18.  Международная олимпиада «Зима-2018» по русской ли-

тературе «Инфоурок», Бестяглова Е. гр. Ф-1711, Дессерт 

Т. гр. Ф-1711, Куртукова Е. гр. Ф-1711, Мартынюк К. гр. 

Ф-1711, Моисеева К. гр. Ф-1711,  Семейкина Д. гр. Ф-

1711, Чернова Л. гр. Ф-1711,  рук. Лунина С.И. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

28.02.2018г 

диплом 1 

степени – 2, 

диплом 2 

степени – 5 

 

19.  Международная олимпиада «Весна-2018» по русскому 

языку «Инфоурок», Куксина А.. гр.Тр-1713, Лукьянов Н.  

гр. Тр-1713, Осадчев Д. Тр-1713, Федюшкин И. гр. Тр-

1713,  рук. Лунина С.И. 

г. Смоленск, «Ин-

фоурок», 

27.04.2018г 

диплом 1 

степени – 1, 

диплом 2 

степени – 3 

 

20.  Международная дистанционная олимпиада «Весенний 

старт» от проекта «Метод-копилка» по предмету история 

России, гр. ПК-1615 Стародубов А., Черников Д., Бибе-

кин Е., Блинов Д., рук. Янголь Т.В. 

Учебный центр 

«Профессионал», 

15.05.2018г 

сертификат - 

4 

21.  Олимпиада по английскому языку проекта «videouroki», 

Тудыбаева В., Р-1611, Печагина М., Р-1611, Тешке М., 

Р.1611, Милентьева Л., Т-1711, Красова И., Д-1711, Са-

зонова С., Т-1711, Глушакова А., Пр-1711, Воробьева А., 

Д-1711, Антипова А., Р-1711, Алехина В., Д-1511, Гарт-

ман Е., Д-1711, Чистякова М., Д-1711, Титова А., Д-

1711, рук. Пантелеева О.Г. 

ООО «Мультиу-

рок», 

г. Смоленск 

12.05.2018 г. 

диплом 1 

степени – 10 

диплом 2 

степени – 3 

22.  Дистанционный конкурс «Старт» по физике и математи-

ке, Брагина А., Гладких А., Чемина А., Аброськина М., 

(гр. Км-1711), гр. Км-1711 рук. Семенченко Г.В.) 

г. ООО «Ведки», 

Янковский Н.Е.,  

декабрь 2017 

сертификат - 

4 

 Итого 464 участников 

 Всероссийский уровень 

23.  Всероссийская «Онлайн Олимпиада» по биологии «Жи-

вая планета», Морозова К.Р., Ф-1711, рук. Фавинская 

О.В. 

https://online-

olimpiada.ru/ 

26 марта 2018 г. 

Диплом I 

степени 

24.  IX Всероссийские  викторины  «Знанио» (2017/2018),  

Кудряшова А.; Швабауэр Л. гр. Т-1711; Пылева К. Гс-

1712, Дымова К. Гс-1712.; Гапоненко К. Гс-1711, Горох 

В.- гр. Гс-1711, Гейн В.- гр. Гс-1711, Даренских Н.- гр. 

Гс-1711, Зарубина И.- гр. Гс-1711, Чучвага Т.- гр. Гс-

1711, Чеботаева Е.- гр. Гс-1711Шеффер А.- гр. Т-1712, 

Конузова А.-  гр. Т-1712, Акопян К.- гр. Т-1711,  Анто-

пуло В.- гр. Т-1711,  Прокудина В.-  гр. Т-1711,  Третья-

кова А.- гр. Т-1711,Утюжников В.- гр. Т-1711,  Белоусо-

ва Л. – гр. Гс-1712, рук. Горлова Г.А.  

ООО «Знанио», 

г.Смоленск 

15.05.2018г 

сертификат 

за I место - 1 

сертификат 

за II место – 2 

сертификат 

за III место - 

2 сертификат 

за IV место - 

14 
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25.  IV Всероссийская олимпиада «Линия знаний» по теме 

«Сладкие блюда» : Бутузова Е.М.  Т-1413, Бондарева К.В. 

Т-1413, Ващенко И.В. Т-1413, Кустова Е.М. Т-1413, Мо-

настырева М.А. Т-1413, Подгорная К.Г. Т-1413, Сидель-

никова К.С. Т-1413, Сморкалов Н.С. Т-1413, Рыжнева 

М.Ю. Т-1413, рук. Рыжих Л.А.; Цупкина В., Т-151, Теме-

рова Н., Т-151, Плотников А., Т-151, Третьякова Л., Т-

151, Секретова И., Т-151, Севостьянова А., Т-151, Корки-

на Е., Т-151, Осокина А., Т-151, Черепанова А., Т-151, 

Кулешов В., Т-151, Бородина Ж., Т-151, Колмакова Я., Т-

151, Гейнрих К., Т-151, Чечель М., Т-151, Сулина Я., Т-

151, рук. Захарьева Т.И.; Гончарова И., Т-1412, Урлапов 

А., Т-1412, Быканова Д., Т-1412 , Спирина Д., Т-1412;  

Заварзин Д., Т-1412; Устинова Д., Т-1412; Котова П., Т-

1412; Барболина Л., Т-1412; Беликова В., Т-1412; Волч-

ков А., Т-1412;  Грачев Ф., Т-1412;  Заварзин Ж., Т-1412; 

Зейбель Ю., Т-1412;  Логвинова Р., Т-1412; Шадрина А., 

Т-1412 , рук. Пироженко Л.Г. 

«Линия знаний: Коммерция»: Акимова Ю., У – 171; Ка-

зицына Н., У – 171; Неделько Н., У – 171;  Пастухова А., 

У – 171;  Пяткова Т., У – 171, рук. Пироженко Л.Г. К-162  

Левоненко, В., К-162 Харина Н., К-161 Илюшкина 

В.,Чындакаева А., Якунина М., Бирюков А.Н., Белова 

О.А., Родионова И.П., Бедарева А.Э., Купавцева И.М., 

рук. Азарова Т.А., Микушина Е.А., К-162 (9 чел.) 

гр.ПКК-1511, рук. Воронкова Е.И.;18 чел. рук. Охремен-

ко И.Н. по теме «Менеджмент» гр.ПКК-1611 9 чел , 

гр.ПКК-1511 -9 чел, «Производство макаронных изде-

лий» гр.ПКК-1611 9 чел , гр.ПКК-1511 - 9 чел.  «Логисти-

ка» гр.ПКК-1611 9 чел , гр.ПКК-1511 -9 чел.,  «Товарове-

дение непродовольственных товаров» ПКК-1511 9 чел-9 

дипломов 1 степени, ПКК-1611-9 чел.  

г. Самара, 

07 - 17.11.2017, 

30.01. -06.03.2018 

диплом 1 

степени - 24 

диплом 2 

степени - 27 

диплом 3 

степени - 18 

диплом уча-

стника - 42 

26.  II Всероссийская олимпиада «Обслуживание на пред-

приятиях общественного питания»  

Чупина Н., Шляхова А., Шиндырюк А., гр. Т-1412, Ату-

чина А., Рябова А., гр. У-171, Пироженко Л.Г 

г. Самара 

21.02.18 

диплом уча-

стника - 5 

27.  Всероссийская дистанционная олимпиада по «Основам 

Философии», гр. Т-161, Леденёв В., Дик Е., Душакова С., 

Суворова А., Яковлева А., Киселёв А., Жаркова Д., Бо-

гданова Е., Зеленина О., Кузнецов Ю., Олифер В., Тагид-

ний М., рук. Барсуковская Н.М. 

«Академия интел-

лектуального раз-

вития», 

13.05.2018г. 

диплом 2 

степени – 11 

диплом 3 

степени 

28.  ΙΧ открытые Всероссийские викторины «Знанио» «Нам 

этот мир завещано беречь» по итогам мая 2018 года: 

Рябцева Н.,  Белоусова Л.,  Дымова К., Пылева К., Куд-

ряшева А., Даренских Н., Хрешкова Е., Пономарева А., 

Гейн В., Зарубина И., Чучвага Т., рук. Барсуковская Н.М.  

 

ООО «Знанио», 

г. Смоленск, 

27.04.2018г. 

сертификат 

участника - 

11 

29.  Всероссийская интернет-олимпиада «Предприниматель-

ство и основы финансовой грамотности», Краева И. (гр. 

30-31.01.2018, 

Томск 

сертификат 

участника - 3 
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Б-161), Тах К. (гр. Б-151), Поздняков А. (гр. Ол-1511) Ка-

занцева О.А. 

30.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика и 

бухгалтерский учет», Неудахин В. , Плотникова И. –, 

Бычкова Н. – ( Б-171),  рук. Скрябина И.И. 

Мир олимпиад,  

23.03.2018 

диплом  1 

степени 

диплом 3 

степени 

31.  Всероссийс 

кая студенческая олимпиада  по дисциплине «Финансо-

вый анализ», Носкова Н.Ю., Б-161, , руководитель Алы-

мова Н.Н. 

Мир олимпиад,  

07.04.2018 

Диплом II 

степени 

32.  Всероссийская студенческая олимпиада  по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», Нос-

кова Н.Ю., Б-161,  рук. Алымова Н.Н. 

Мир олимпиад,  

10.04.2018 

Диплом I 

степени 

 Итого 165 участников 

 Всего 629 участников 
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Приложение 4 

Значимые достижения КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2018 г. 
 

В течение 2018 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» продолжала свою 

деятельность по подготовке квалифицированных кадров для сферы туризма, гостиничного 

сервиса, торговли и общественного питания, внесла существенный вклад в достижения 

г.Барнаула.  

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»: 

1) выиграла и заняла призовые места в конкурсах различного уровня: 

международного уровня: 

– VIII Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождение тради-

ций» «Рождество» (Озембловская М., Иванова Е., Коркина Е., Макарова А., Чернова Г.), ди-

плом 1 место, золотая медаль, г. Москва; 

–  IX Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем тради-

ции. Пасха» (Коркина Е., Зеленена О.), диплом 2 место, Республика Кипр, г. Ларнака; 

– II Международный фестиваль дизайна «Красный проспект», конкурс дизайнеров кос-

тюма «Fashion-prospect», номинация «Этно» – коллекция моделей одежды «МЕТЕЛИЦА» 

(Решетова Т.), диплом I степени, г. Новосибирск; 

всероссийского уровня: 

– «Российская организация высокой социальной эффективности» Лучший социально от-

ветственный работодатель года», 2 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы», г. Москва; 

– «Новые знания - практикам», в номинации «Лучшее учебное издание по экономиче-

ским наукам» (Скрябина И.И.), Минсельхоз России, диплом II степени; 

– Отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата WSR 

«Молодые профессионалы» компетенция «Туризм» (Морозова И., Конина Ю.), диплом побе-

дителя (выход в финал), г. В. Новгород; 

– IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» - 2018, 

компетенция Администрирование отеля (Федорова М.), (диплом за 3-е место), г. Москва; 

– Всероссийский форум лидеров России, «Пространство развития», (Алёхина Ю.), побе-

дитель, г. Москва; 

– Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» (Конопля С.), выход в финал, 

г. Москва, Общественная палата РФ; 

– Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупнённой группе спе-

циальностей 43.02.00 Сервис и туризм (Данишкина Е.), диплом в номинации «За высокий ре-

зультат выполнения профессионального задания», г. Сочи; 

– Межрегиональная Олимпиада по туризму среди студентов учебных заведений, зани-

мающихся подготовкой специалистов для туриндустрии, (Морозова И., Конина Ю., Гунгер 

М., Чупина Е., Теков И.), 3 место, г. Новосибирск; 

– VI фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок–2018» (Мирошни-

ченко О., Рутц Т., Фадин И.,) серебряная медаль; номинация «Десерт. Юниоры» (Киселев В.), 

III место (бронзовая медаль), г. Новосибирск; 

– Открытый Всероссийский конкурс молодых дизайнеров одежды «Мода, детство, 

вдохновение» в рамках благотворительной программы «Содействие развитию образования», 
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(Куликова Н.) зачисление в финалисты, ООО «Ашан», г. Москва; 

– Конкурс на лучшую символику (логотип) Всероссийской молодёжной Школы туризма, 

(Алехина Ю., Зыкова О., диплом победителя, г. Алушта, Республика Крым; 

регионального уровня 

– Краевой конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Алтайского края «Мастер года – 

2018», Безродная Татьяна Александровна, победитель, г. Барнаул; 

– Краевой конкурс педагогических работников Алтайского края 2018 г, победитель в 

номинации «Преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин профессио-

нальных образовательных организаций» (Скрябина И.И.), г. Барнаул; 

– XII Региональный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании -2018» (Гончарова Н.Г.), 1 место в номинации «ЭОР преподавателя, мастера произ-

водственного обучения», г. Барнаул; 

– Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2018, компетен-

ция «Поварское дело» (Валецкая О.), 1 место, компетенция «Кондитерское дело» (Кобзев Т.), 

1 место, компетенция «Парикмахерское искусство» (Обгольц Н.), 1 место, компетенция «Ту-

ризм» (Зыкова О., Алёхина Ю.), 1 место, компетенция «Администрирование отеля» (Гейн В.), 

1 место, компетенция «Предпринимательство» (Багаюлова В., Михайленко А.), 3 место, ком-

петенция «Туризм» (юниоры) (Чурилова Е., Худякова А.), 1 место, г. Барнаул; 

– Краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года», в номинации 

«За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы», 3 

место, г. Барнаул; 

– Краевой фестиваль инновационных образовательных проектов профессиональных об-

разовательных организаций, 3 место в секции «Лучшая инновационная идея», 3 место, г. 

Барнаул. 

2) прошла добровольную ресертификацию  

– «Лидер отрасли», включена в Федеральный реестр как организация, имеющая высокий 

уровень компетенции и способная эффективно участвовать в развитии национальной эконо-

мики (Лидер отрасли в системе добровольной сертификации рег. № РОСС 

RU.З1691.04ЛОТ0); 

3) выиграла контракты на сумму 540 006 руб.: 

– Государственный контракт № 7 от 02.03.2018 на оказание услуг по профессионально-

му обучению / дополнительному профессиональному образованию граждан г. Змеиногорска 

в размере  87 000 руб.; 

– Государственный контракт № 7 от 28.02.2018 на оказание услуг по профессионально-

му обучению / дополнительному профессиональному образованию граждан г. Белокуриха в 

размере 29 000 руб.; 

– Государственный контракт № 28 от 25.09.2018 на оказание услуг по профессиональ-

ному обучению граждан г. Новоалтайск в размере  41 846 руб.; 

– Государственный контракт б/н от 01.11.2018 на оказание услуг по обучению компью-

терной грамотности неработающих пенсионеров в размере  18 000 руб.;  

– Соглашение № 41 от 29.08.2018 «Реализация социально-значимых проектов» в рамках 

конкурса грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики на сумму 

100 000 руб.; 

– Договор б/н от 28.12.2018 возмездного оказания услуг по программе реализации про-
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екта по ранней профессиональной ориентации учащихся в Алтайского крае на сумму 264 160 

руб. 

4) продолжила работу: 

– филиала в городе Белокуриха; 

– Многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сервис, 

услуги и общественное питание»; 

– Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) под 

эгидой академии. В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образовательных орга-

низаций Алтайского края; 

– лаборатории инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский техно-

логический техникум» для реализации сетевого взаимодействия  Ассоциации образователь-

ных организаций; 

– региональных инновационных площадок: «Профессиональная инновационная среда 

образовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе»; 

«Специализированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области 

сферы услуг движения «Молодые профессионалы (World Skills Russia)» (специализирован-

ный центр компетенций) по компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис»; 

– базовой профессиональной образовательной организации, ответственной за взаимо-

действие с Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным группам 

специальностей: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специальности 

19.02.10 Технология продукции  общественного питания); 43.00.00 Сервис и туризм (по спе-

циальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.02 Парик-

махерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис); 

– базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований ода-

ренности детей РАО по теме «Теоретико-методологические основы формирования развития 

предпринимательских компетенций детей и молодежи в системе многоуровневого образова-

ния», г. Новосибирск; 

– специализированного центра компетенций по компетенции «Поварское дело»;  

– базовых предприятий с целью осуществления совместной деятельности по подготовке 

специалистов и оптимизации системы производственного обучения (ООО «Таун Фуд - 6» 

(ресторан «Пристань»), ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО 

«Гостиница Барнаул»); 

5) организовала и приняла участие в мероприятиях:  

 III Международная научно-практическая конференция «Формирование и развитие 

предпри-нимательских компетенций молодежи»: 10 секций, 3 модераторских семинара, 3 

мастер-класса, 4 семплинг-сессии, 2 воркшопа, «Конвейер молодёжных предприниматель-

ских проектов», 695 человек, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 17 – 18.10.2018 г. 

 Международный туристский форум VISIT ALTAI - 2018. Неделя алтайского туризма. 

Открытая защита студенческих бизнес-проектов в рамках конкурса «Лучший предпринима-

тельский проект для туриндустрии Алтайского края», г. Барнаул, ул. Юрина, 204В, Краевой 

Дворец Молодежи, 24.04.2018 г., ответственный КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства» (отв. Иванютина Лариса Васильевна). Управление Алтайского края по развитию туриз-

ма и курортной деятельности.  

 V Всероссийская неделя сбережений, в рамках Проекта Минфина России по повыше-
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нию финансовой грамотности населения, мероприятия: отв. Соловьёва Юлия Валерьевна; 

Кучеренко Татьяна Викторовна, Казанцева Ольга Анатольевна, Алымова Наталья Николаев-

на, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.10 – 12.11.2018 г.  

 Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 по компетенциям: Поварское дело, Администрирование отеля, 

Кондитерское дело, Туризм, Туризм (юниоры), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 27.11 - 

01.12.2018 г.  

 Деловая программа «Дискуссионная сессия «Реализация модели управления ПОО с 

участием социальных партнеров» по тематическим трекам», Экспертная лаборатория «При-

менение стандартов компетенций WorldSkills Russia в условиях подготовки квалифициро-

ванных специалистов и рабочих кадров» в рамках Отгрытого Регионального чемпионата Ал-

тайского края «Молодые профессионалы-2018», 39 участников из 19 ПОО, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 28.11.2018 г. 

 VII краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 309 участников - обу-

чающихся из 17 школ, в том числе 6 юношеских центров развития творчества г. Барнаула и 

Алтайского края: город Барнаул, Калманский, Заринский, Павловский и Тальменский районы 

Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 02.03.2018 г.. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся СПО укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специаль-

ности 43.02.11 Гостиничный сервис, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 27-28.02.2018, 16 чел., 5 

ПОО Алтайского края.  

 Деловая программа в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады по спе-

циальности «Гостиничный сервис» «Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего 

звена для сферы туризма и гостеприимства», 5 ПОО Алтайского края, 13 чел., г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 05.03.2018 г.  

 Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы раз-

вития потребительского рынка – XIII», 233 человека, 25 образовательных организаций Ал-

тайского края, регионов РФ и 4 образовательных учреждения Республики Казахстан, г. Бар-

наул, КГБПОУ «ААГ», 15.03.2018 г.  

 Региональная стажерская практика «Методика и технология проведения Чемпионата 

по стандартам движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia», 34 чел., 17 ПОО 

Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11.10.2018 г.  

 Краевой Фестиваль творчества и юмора «Педагог+студент». КГБПОУ «ААГ», 

06.12.2018 г.  

 Совещание с директорами профессиональных образовательных организаций «О разра-

ботке программ развития профессиональных образовательных организаций», Министерство 

образования и науки Алтайского края г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 24.08.2018 г. 

6) удостоена 12 именных стипендий:  

Губернатора Алтайского края (обучающиеся: Адамян П.Л., Валецкая О.В., Воробьева 

А.А., Гейн В.А., Керимова С.Э., Нежибецкая А.А., Плотникова И.А., Пономарева А.А., 

Прокудина В.А., Пронюткина Е.В., Сартакова Т.А.); 

Администрации города Барнаула (обучающаяся: Калинина В.А.) 

7) получила звание (административно-педагогические кадры):  

– «Почетный работник сферы образования РФ»: Алымова Н.Н. 

8) награждена Почетными грамотами, благодарностями (административно-
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педагогические кадры): 

– почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края: Юровская Э.В., 

Бастина Л.М., Безродная Т.А.; 

– благодарность Министерства образования и науки Алтайского края: Амирова С.И., 

Мясникова Е.С.; 

– благодарность Губернатора Алтайского края: Новикова В.Ф., Калашникова Г.А.; 

– благодарственное письмо администрации г. Барнаула: Сотников В.Н.; 

– почетная грамота администрации г. Барнаула: Коновалова Т.В.; 

– благодарность администрации Ленинского района г. Барнаула: Сарычева А.Б., 

Кривошеев П.А.; 

– почетная грамота Управления Алтайского края по развитию  предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры г. Барнаула: Птуха Н.Д., Зинченко Ю.Г.; 

– благодарность Управления Алтайского края по развитию  предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры г. Барнаула: Рыжих Л.А.; 

– почетный знак «С благодарностью Барнаул»: Гурова Л.Е. 

9) завоевала более 380 наград, участвуя в мероприятиях различных уровней (форумы, 

фестивали, выставки, олимпиады, конкурсы, спартакиады и др.). Достижения коллективов 

преподавателей и студентов академии отмечены: медалями, кубками, почетными грамотами, 

дипломами, благодарностями и благодарственными письмами, сертификатами. 

 
Состав комиссии по самообследованию академии  

 

Председатель комиссии,  

Директор академии  

В.Ф. Косинова   

Заместитель председателя комиссии,  
заместитель директора по УМР  

Н.Д. Птуха  

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер С.В. Чашникова  

Заместитель директора по ДО Л.В. Иванютина  

Заместитель директора по АХР О.Ю. Грибанов  

Заместитель директора по ВР О.А. Крапп  

Заместитель директора по УПР Е.С. Лобанова  

Зав. отделом ОУПиМ С.Г. Щербинина  

Зав. методическим отделом  Е.Ю. Хижинкова  

Зав. информационно-обучающим отделом С.И. Красилов  

Зав. сектором кадров  Э.В. Юровская   
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