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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (далее "академия") краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение. Учредителем академии является Глав-

ное Управление образования и молодежной политики Алтайского края.  

Полное официальное наименование академии: краевое государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства».  

Сокращенное официальное наименование: КГБПОУ "ААГ".  

Юридический и фактический адрес академии:  

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

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

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

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

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

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

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

Юридический адрес Учредителя: 656035, Алтайский край, город Барнаул, ул. Ползунова, 36, 

Министерство образования и науки Алтайского края.  

В своей деятельности академия руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими законодательными ак-

тами РФ, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, и Уставом ака-

демии.  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» была создана 09.07.2014г. Постановлением 

Администрации Алтайского края № 319. 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 319 от 09.07.2014г.  создано 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская 

академия гостеприимства». 

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 бюджет-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский торгово-

экономический колледж». 

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 ин-

дустрии питания и сферы обслуживания», краевого государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения «Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды», краевого гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Барнаульский техни-

кум индустрии питания и сферы обслуживания». 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» является юридическим лицом, имеет обособ-

ленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах краевого казначейства для учета опера-

ций по исполнению расходов краевого и других бюджетов, средств, полученных от предпринима-

тельской и иной, приносящей доход деятельности, круглую печать со своим наименованием и другие 

необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, финансовую и статистическую отчетность 
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по формам, установленным органами Федеральной статистики, ежегодно отчитывается о своей дея-

тельности.  

Академия осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных документов:  

- Устав академии, утвержденный приказом Главного управления образования  и молодежной 

политики Алтайского края № 1163 от 23.06.2015г.;  

- 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 номе-

ром (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 безопасно-

сти 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. 

Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Уставом.  

 

2. Система управления общеобразовательным учреждением  

 

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

рации 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 от-

ветственность за деятельность Учреждения. 

Директор академии в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает 

от должности своих заместителей (по учебной работе, воспитательной работе, учебно-

производственной работе, дополнительному образованию, административно-хозяйственной работе), 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений академии и других работников.  

В академии постоянно действует совещательный орган государственно-общественного управ-

ления – Попечительский совет (18 чел. во главе с председателем  – А.Б. Карлиным, Губернатором 

Алтайского края и председателем правления Ассоциации туристских регионов России). Он создан с 

целью содействия  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 Коор-

динационный совет по вопросам развития кадрового потенциала санаторно-гостиничного сервиса 

при администрации г. Белокуриха в филиале академии . 

Совет ветеранов академии – общественная организация, которая способствует созданию усло-

вий для развития и расширения общественной  деятельности ветеранов, участия ее членов в расши-

рении форм и способов наставничества обучающихся.  
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Сформированы коллегиальные органы управления:  

– Конференция работников и обучающихся, которая принимает основные направления дея-

тельности 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 педагогиче-

ских 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 студентов, о допуске их к промежуточной и ито-

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

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

федр), предметно-цикловых комиссий; обсуждает вопросы, связанные с реализацией темы года, ак-

тивизацией самостоятельной работы студентов; анализирует методическое обеспечение образова-

тельного 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, затра-

гивающих их права и законные интересы. 

На заседаниях Советов обсуждаются  вопросы различной тематики (планирование совместной 

деятельности; разработка нормативной документации; прохождение стажировок сотрудников ака-

демии на базовых предприятиях и в организациях социальных партнеров; прохождение курсов по-

вышения квалификации специалистами отрасли в многофункциональном центре прикладных квали-

фикаций 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 ака-

демией, порядок принятия ими решений и выступления от имени академии устанавливаются Уста-

вом. 

 

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

ществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых об-

разовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (7 отделений, отде-

лы, 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.  

Свою деятельность академия осуществляет в соответствии с Программой развития КГБПОУ 

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

курсе была награждена золотой медалью, прошла независимую оценки в Кемеровском институте по-

вышения квалификации работников образования.  
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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 начи-

нающего преподавателя; Школа начинающего мастера; Центр образовательных инноваций; учебно-

методический отдел; лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «ТТТ»; Ассо-

циация ОО, осуществляющих подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостинич-

ный 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», отв. Дедяева И.Б.; преподавателей 

иностранных языков ПОО Алтайского края, отв. Калашникова Г.А.; по направлению подготовки 

«Сфера обслуживания» ПОО Алтайского края, отв. Кравченко О.В.). 

Академия имеет сертифицированную систему менеджмента качества (СМК). Результативность 

СМК академии в 2015 году составила 4,5 балла, в 2016 – 4,7, что свидетельствует о стабильности ее 

деятельности. СМК оценивается как внешними экспертами, так и внутренними аудиторами по гра-

фику. В 2016 году академия успешно прошла внешний инспекционный контроль со стороны ООО 

«Новосибирский ЦСМ» и независимую оценку качества образования (148 баллов). Курирует проце-

дуры оценки качества образования в академии отдел по качеству. Академия входит в состав Ассоци-

ации образовательных учреждений Алтайского края, сертифицированных по СМК.  

Особенности организационной структуры управления учреждением: деятельность академии  

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

вой направленности академии и характера связей между подразделениями).  Согласно данному типу 

структуры у каждого заместителя директора в подчинении находятся руководители соответствую-

щих служб и отделов, которые позволяют качественно организовывать и осуществлять образова-

тельный процесс.  Руководителям служб и отделов подчиняются преподаватели, которые в соответ-

ствии с профилем объединены в 4 предметно-цикловые комиссии (кафедры) и 11 предметно-

цикловых комиссий (ПЦК):  

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 

–  торговли (Т) (9) 

 естествознания (Е) (10) 

 социогуманитарных дисциплин (СГД) (11)  

 индустрии питания (ИП) (12) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8 

–  индустрии красоты (ИК) (13) 

–  рекламы и дизайна (РД) (14) 

–  дизайна костюма (ДК) (15) 
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Руководство деятельностью ПЦК и ПЦК (кафедр) осуществляется заведующими. ПЦК, ПЦК 

(кафедры) исполняют решения советов академии и обеспечивают выполнение программ профессио-

нальной подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная академией, со-

ответствует действующему законодательству РФ и Уставу академии.  

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 деятель-

ность по очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной основах по 14 програм-

мам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Туризм; 

2. Гостиничный сервис; 

3. Организация обслуживания в общественном питании; 

4. Технология продукции общественного питания; 

5. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

6. Реклама; 

7. Коммерция (по отраслям); 

8. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

9. Парикмахерское искусство; 

10.  Дизайн (по отраслям); 

11.  Техника и искусство фотографии; 

12.  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

13.  Операционная деятельность в логистике; 

14.  Стилистика и искусство визажа. 

и по 5 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1. Повар, кондитер; 

2. Продавец, контролер-кассир; 

3. Парикмахер; 

4. Официант, бармен; 

5. Исполнитель художественно-оформительских работ. 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное пи-

тание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства оказы-

вает образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональ-

ных стандартов (квалификационных требований), согласованных с работодателями и обеспечиваю-

щих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное пи-

тание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства оказы-

вает образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональ-

ных стандартов (квалификационных требований), согласованных с работодателями и обеспечиваю-

щих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1027.erGJad4xUm498hSTpbl_Hx6FpbWmIMsSs-94bLz7zGiclHu118W15wfVbeVS-jzuzg8VpHOcmeCl3ykunomUGX8eUTcN0HijieVwZYkkQdE.11516dd0a4bfeb9b89432b3403acf45173df232d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlFzWU9LMk1GZ2cteUhmQ1VYUlV5VTVCY1dMU0d0TVEzc2E3MDJPS3FmVXBoZlhqQWtXaTgzZWp0YnJ0cWlTTm5k&b64e=2&sign=364354b9f625fadd113fddd08a82958c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWBoXWLsmxdUz3q4AVhS01YeomN0ubCB4i-kM4ZGdE8tvp7B3Sluoxx2qQWy3Sm5Up6KO1dDohKbGmuHujxBAc0w1DeV7JFge2Tz2ULu5sxwj2bFVKSH6o43fgVyjnuzP8iDAg2J0QrgUZR5A7pzeSnSqYyHiNHoyQfFhcNnKrfIGHPfym4cf9VIhtCOWlpoPlcUrmqJphMUCaY1O2NzxokRAH-cRhHPQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzZOl6Wz4bG-I5HieRO9tQAKtBr8JL63MhiLxPrdxXIwbqwx_esP7WlX5QSyyLK5t2Tejx-WAe1NFjUS2extS3UpDIjJUqPis5aYqr3B72OBoxkb2NCm9MonTrOCs1-cMweqbOIWmxJlS_Snk4KS2ICCTxA25g7-LKKC9fQK46lENdP02r3mmMh1XJ5Q8OxK80FVSfLwMtBa2XGHfpowbw3QhlPuHTaLdkBHEdxiweliLNMQcBr2aIDxqzf-Yj6aLIwjaj54UJKUUsaFQ9PlA2oh8WILiRrD1aX8Scxp7STjVQGNOuH01K2UvJqTX6Ihy9TDNHnqBe2M&l10n=ru&cts=1460886746940&mc=3.546593564294939
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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 Педикюрша Без разряда 

14 Агент по приёму заказов на экскурсии Без разряда 

15 Администратор офиса Без разряда 

16 Ассистент по формированию экскурсион-

ных (туристских) групп 

Без разряда 

17 Агент торговый Без разряда 
18 Агент по заказам Без разряда 
19 Агент рекламный Без разряда 
20 Специалист по обработке заказов Без разряда 

21 Кладовщик Без разряда 
22 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2-4 

23 Портье 4-5 

24 Постижер 3-6 

25 Фотограф 2-5 
26 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных работ 

2-4 

27 Пользователь программ: 1С: Управления 

торговлей, 1С:Бухгалтерия 

Без разряда 

28 Парикмахер 3-5 

29 Швея 1-6 

 

По дополнительным профессиональным программам:  

Профессиональная переподготовка и повышения квалификации  для лиц, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование  по  дополнительным профессиональным програм-

мам:  

Организация и технология коммерческой деятельности,  

Организация и технология обслуживания на предприятиях общественного питания;  

Современные тенденции в розничной торговле;  
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Организация рекламной деятельности;  

Мерчендайзинг в розничной торговле;  

Организация экскурсионной деятельности;  

Организация документационного обеспечения управления;  

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»;  

Организация проектирование предпринимательской деятельности;  

Моделирование профессиональной деятельности в условиях функционирования учебной 

имитационной фирмы;  

Организация внешнеторговой деятельности;  

Банкетные блюда и закуски;  

Иностранный язык - язык делового общения; 

Психология взаимоотношений; 

Конфликтология; 

Основы деловой этикет; 

Международный этикет; 

          Оценка и экспертиза качества потребительских товаров; 

          Основы рационального питания; 

          Национальная кухня; 

          Диетическое питание; 

          Основные технологии современной видеосъемки; 

Дизайн современного костюма 

Уровень подготовки специалистов по основным образовательным программам – базовый, фор-

мы 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). 
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3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение   
 

Условия приема 2012 2013 2014 2015 2016 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 445 448 450 741 721 

с полным возмещением затрат на обучение 130 130 91 263 264 

 

В 2016/2017 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 2,1 че-

ловека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 2,12, на заочной – 2,08  

 

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

№ Уровень образования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Заочная форма обучения      

1.  На базе среднего общего образования 86 72 76 83 102 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
2 13 14 25 30 

3.  Прочее  - 3 2 - - 

 Филиал г. Белокуриха      

4.  На базе среднего общего образования     16 

5.  На базе среднего профессионального по ППКРС      - 

6.  Прочее      - 

 Итого: 88 88 92 108 148 

 Очная форма обучения      

 ППССЗ      

1.  На базе среднего общего образования 216 188 144 251 311 

2.  На базе среднего профессионального по ППКРС - 3 5 14 25 

3.  На базе основного общего образования  271 299 300 590 641 

4.  Прочее    41 - 

 Филиал г. Белокуриха      

5.  На базе основного общего образования     25 

 ППКРС      

6.  На базе среднего общего образования     88 

7.  На базе среднего профессионального по ППКРС     2 

8.  На базе основного общего образования      383 

9.  Прочее     10 

 ППП      

 ОУ VIII вида     36 

 Итого 487 490 449 896 1521 

 Всего 575 578 541 1004 1669 

 В целом по образовательному учреждению      

1.  На базе среднего общего образования, чел/ %  
302/ 

52,5% 

260/ 

45% 

220/ 

40,7% 

334/ 

33,2% 

517/ 

30,98 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС, чел/ %  

2/ 

0,3% 

16/ 

2,8% 

19/ 

3,5% 

39/ 

3,9% 

57/ 

3,42 

3.  На базе основного общего образования, чел/% 271/ 299/ 300/ 590/ 1049/ 
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47,2% 51,7% 55,4% 58,8% 62,85 

4.  Прочее, чел / %  
- 

- 

3/ 

0,5% 

2/ 

0,4% 

41/  

4,1% 

46/ 

2,75 

 
Итого 

575/ 

100% 

578/ 

100% 

541/ 

100% 

1004/ 

100% 

1669/ 

100% 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла атте-

стата и вступительных испытаний (рисунок) по специальностям «Парикмахерское искусство», «Ди-

зайн», «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 пер-

вом случае численность принятых на обучение определяется контрольными цифрами приема, утвер-

жденными приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, во втором – 

договорами с физическими лицами.  

При приеме для обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парик-

махерское искусство, 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  рисун-

ка). 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по зачет-

ной системе. 

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

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

ционное) образовательное учреждение VIII вида. 

Предъявляемые на вступительном испытании требования к поступающим в академию соответ-

ствуют Правилам приема в государственные образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования.  

За аттестационный период ежегодный конкурс в целом по образовательному учреждению со-

ставлял: 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 2016 

1,77 1,95 2,04 1,92 2,1 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей, проведением 

профориентационной работы. Она ведется по традиционным направлениям: работа в школах города, 

проведение «Дня открытых дверей», экскурсии учащихся в академию, информация об учебном заве-

дении в средствах массовой информации; используются и другие формы её организации.  
Преподаватели академии принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, органи-

зуемых Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, с рекламно-

информационными выездами в различные районы края.  

Клубы студенческого самоуправления: «ТИМ», «КЭТ», «Лингва», «Самоцветы Творчества», 

«Орхидея», «Литературная гостиная», «Чемпион» - принимают активное участие в презентации спе-

циальностей в дни проведения «Открытых дверей», работающих в школах города в период с октября 

по апрель.  

Приемная комиссия КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в своей работе руковод-

ствуется следующими документами: 

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

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36» от 11 декабря 2015 г. № 1456; 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» от 14 июня 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 спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств» от 30 декабря 2013 г. № 1422; 

− Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» от 14 авгу-

ста 2013 г. № 697. 

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

среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджетных ассиг-

нований краевого бюджета на 2016/2017 учебный год» от 01.12.2015 г. № 2064 

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

− Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

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

− Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ; 

− письмом Рособрнадзора «О приеме граждан с документами об образовании иностранных гос-

ударств в российские образовательные учреждения» от 19.06.2007 № 01-289/05-01;   

− инструктивным письмом Минобрнауки РФ «О признании иностранных документов об основ-

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

− другими нормативными правовыми документами Минобрнауки России и других государ-

ственных органов управления образованием; 

− Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», утвержденным приказом Главного 

управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 23 июня 2015 № 1163; 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования на 2016/2017 учебный год регламентируют прием граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридиче-

скими и (или) физическими лицами, а также определяют особенности проведения вступительных ис-

пытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее образова-

ние, начальное профессиональное образование, если в дипломе о нем есть запись о получении предъ-

явителем среднего общего образования в учреждении начального профессионального образования, 

среднее или высшее профессиональное образование. 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета является общедоступным. 
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Объем и структура приема лиц в образовательную организацию для обучения за счет ассигно-

ваний краевого бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Главным управлением по обра-

зованию и молодежной политики Алтайского края. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» вправе осуществлять в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в области образования прием сверхустановленных контрольных 

цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляет передачу, обработку и предо-

ставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-

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

Для координации профориентационной работы, подготовки и проведения приема в академию 

создается приемная комиссия, предметные экзаменационные и апелляционная комиссии.  

На приемную комиссию возлагается:  

− проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, изданию и распростране-

нию различных информационных материалов, характеризующих профиль учебного заведе-

ния, подготовка бланков необходимой документации;  

− прием документов, их оформление и хранение;  

− консультирование поступающих по всем вопросам, связанных с правилами приема в учебное 

заведение;  

− принятие решения о допуске поступающих к сдаче вступительных экзаменов, проведение 

конкурсного отбора и вынесение решения о зачислении в число студентов;  

− формирование предметных экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии и органи-

зация контроля их деятельности;  

− анализ и обобщение итогов приема.  

Состав Приемной комиссии, права и обязанности ее членов определяет и утверждает директор 

учебного заведения, являющийся председателем приемной комиссии. 

Предметная экзаменационная комиссия и их руководитель утверждаются приказом директора 

из числа наиболее квалифицированных преподавателей учебного заведения. В состав предметной 

экзаменационной комиссии могут быть включены лица, ведущие занятия по дисциплине, выносимой 

на вступительные экзамены (рисунок), из числа администрации данного учебного заведения и при-

влеченных преподавателей других учебных заведений. 

 

4. Содержание подготовки выпускников  

  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и учеб-

но-методической документации требованиям Федеральных  Государственных образователь-

ных стандартов  

 

Подготовка студентов в академии осуществляется в соответствии с Федеральными Государ-

ственными образовательными стандартами 3-го поколения.  

Образовательные программы:  
Нагрузка обучающихся 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 профес-

сиональной образовательной программы. 

Организация консультаций. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа  на 1 студента на каждый учеб-

ный год. Формы проведения консультаций:  

consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
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 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, соот-

ношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточных и 

итоговых аттестаций обеспечивают реализацию как федерального компонента ФГОС в части мини-

мума содержания, так и национально-регионального компонента. Учебные планы утверждены дирек-

тором академии после их рассмотрения и согласования на методическом совете.  

Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС для реализации Федеральных Государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и включают в се-

бя:  

 Общеобразовательный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный учебный цикл 

 Профессиональные модули 

 Учебную практику 

 Производственную практику (по профилю специальности) 

 Производственную практику (преддипломная) 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

 Пояснения к учебному плану. 

 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможно-

стями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-

дули вариативной части определяются академией. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнона-

учный учебные циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и професси-

ональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля вхо-

дит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональ-

ных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями академии на основе примерных, обеспеченность которыми состав-

ляет 100%. Они являются основными методическими документами, регламентирующими последова-

тельность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные, 

направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ООП» Фе-

дерального государственного образовательного стандарта.  

К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тема-
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тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
Библиотечный фонд академии на 01.01.2017 г. составляет 70 892 экз.  

Книжный фонд по области знаний:  

 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официа

льные 

справочные 

издания 

научные художествен

ные 

Физкульту

ра и спорт 

другие 

2009  37040 167 15 11 1278 62 1158 

2010  46091 384 107 253 1278 62 1356 

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 

 

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 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Всего книг и журналов 

(экз.)  

43231 52335 49870 50805 51568 54990 70892 

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

Выдано книг и журналов 

(экз.)  

64645 38166 44 681 22250 22502 34795 75321 

Число книг и журналов на 

одного читателя  

25,4 37,2 34,3 41,3 38,3 23,24 23,26 

Число выданных книг и 

журналов  

64645 38166 44 681 22250 22502 34795 75321 

 

 

Динамика состояния книжного фонда:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Книжный фонд (экз.)  39731 49531 46717 50805 51568 54990 70 892 
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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 

 

Источник финансирования: 

Книжный фонд  Периодические издания  

2009г. – 100 % бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный 

2011 г. – 100% - бюджетный 

2013 г. – 100% - бюджетный 

2014 г. – 100% - бюджетный 

2015 г. -  100% - бюджетный 

2016 г. – 100% - бюджетный 

 2009г. – 100% - бюджетный  

 2010 г. – 100% - бюджетный  

 2011 г. – 100% - бюджетный  

         2013 г. – 100% - бюджетный 

         2014 г. – 100% - бюджетный 

         2015 г. -  100% - бюджетный 

         2016 г. – 100% - бюджетный 

 

 

4.2.1. Оценка соответствия учебно-методической литературы требованиям учебного плана  
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах учебных дисци-

плин 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. Преподавателями разрабатываются методические указания 

по проведению лабораторных и практических работ, выполнению самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно находится в процессе 

пополнения и обновления.  

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения учебных дисциплин и междисципли-

нарных курсов, подводятся итоги с целью выявления реального уровня методического обеспечения.  

Объединение в Ассоциацию образовательных организаций, осуществляющих подготовку спе-

циалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное пита-

ние) и ее деятельность под эгидой академии дало возможность образовательным организациям выра-

ботать единые подходы к разработке общих учебных планов по 4 основным профессиональным про-

граммам подготовки кадров для сферы услуг, одна из которых разработана с учетом интегрированно-

го подхода к обучению выпускников: программ подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих «Повар, кондитер» и программы подготовки специалистов среднего звена.  Разработана и апро-

бирована документация по реализации дуального обучения, которая рекомендована  региональным 

управленческим структурам как базовая документация для профессионального образования. С 1 сен-

тября 2016 г во всех ПОО Алтайского края, реализующие программы подготовки кадров для сферы 

услуг, запущены указанные единые учебные планы.  

Также проводилась работа по изучению, и внедрению передового опыта подготовки кадров по 

ТОП-50,  реализации программ с учетом требований ФГОС СОО, стандартов WSR, Профессиональ-

ных стандартов. 

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

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

СПО по всем реализуемым образовательным программам сформированы ППССЗ и ППКРС.  

Аккредитационная экспертиза в январе 2016 г. подтвердила 100 % обеспеченность образова-

тельного процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами в соответствии с 

установленными к ним требованиями.  

Преподавателями академии в 2016 г. издано типографским способом – 10, переиздано 2 наиме-
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нования пособий, создано 1 электронное пособие (показатели стабильны по сравнению с 2015 г.).  

1. Косинова В.Ф., Кравченко О.В. Моделирование и формирование компетенций выпускника 

профессиональной образовательной организации (методическое пособие) 

2. Косинова В.Ф., Кравченко О.В., Птуха Н.Д. Подготовка обучающихся профессиональных 

образовательных организаций к предпринимательской деятельности (методическое пособие). 

3. Скрябина И.И. МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности (рабочая тет-

радь) 

4. Кряжева М.А. ICH LERNE DEUTSCH GERN (Я охотно учу немецкий). 

5. Жидких  Т.Н. «Начертательная геометрия  и технический рисунок» (рабочая тетрадь). 

6. Жидких  Т.Н.  «Черчение» (рабочая тетрадь). 

7. Соловьёва Ю. В. Финансы, денежное обращение и кредит (учебное пособие). 

8. Соловьёва Ю. В.  МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми. Задания для самостоятельного выполнения (учебное  пособие). 

9. Соловьёва Ю. В. МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности  (учебное 

пособие). 

10. Мотова Т.И. Стандартизация, подтверждение соответствия: курс лекций  (учебное пособие) 

Переизданы: 

11. Горлова Г.А. Математика часть 1, 2 (рабочая тетрадь) 

12. Скрябина И.И. Основы бухгалтерского учета (рабочая тетрадь) 

Учебно-методические материалы также тиражируются на ксероксе.  

Пособия, методические разработки в количестве 14 ед. (в 2015 г. – 11), разработанные препода-

вателями академии были представлены на конкурсах, в том числе: на всероссийские: «Педагогиче-

ские инновации», г. Москва (6 пособий: Горлова  Г.А., медаль им Я. Корчака, диплом медалиста, хо-

датайство о подтверждении или повышении квалификационной категории, ходатайство на публика-

цию в научно-педагогических изданиях; Семенченко Г.В., диплом лауреата I ст.; Семыкина О.А., 

Козлова Т.П., диплом лауреата I ст.; Соловьева Ю.В., диплом лауреата I ст.; Алымова Н.Н., диплом 

лауреата I ст.;  Мотова Т.И., диплом лауреата I ст.); «Педагогика XXI век», г. Москва (в 2-х номина-

циях: Мотова Т.И.: номинация «Презентация к уроку по ФГОС», лекции-презентации по учебной 

дисциплине, диплом I место; номинация «Дидактические игры», урок-викторина, диплом I место); 

«Творческий учитель», г. Москва (Мардасова О.Н., методическая разработка внеклассного меропри-

ятия, диплом). 

Пособия, планы уроков и внеклассных мероприятий, разработанные преподавателями академии 

были также представлены на региональный конкурс ИКТО-2016 (3 работы: Гекова И.Н., сертификат, 

Зинченко Ю.Г. сертификат; Семенченко Г.В. сертификат); краевой конкурс проектов занятий моло-

дых педагогов (2 работы: Легкая Е.О., Шувалова М.В.). 

 

4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  

В настоящее время возросла роль информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе, которые обеспечивают администрации учебного заведения, преподавателям и сту-

дентам возможность получения, обработку, хранения и передачи информации.  

Целью информатизации академии является повышение эффективности учебно-

воспитательного, методического процессов и управления системой образования с помощью исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационно-образовательной 

среды учебного заведения.  

Реализация процесса информатизации возложена на сотрудников информационно-обучающего 

отдела, возглавляемого начальником отдела.  
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Общая численность компьютерного парка академии на 1 января 2017 года составила 428 персо-

нальных компьютеров. В учебных целях используются 171 ПК, установленные в 9 учебных аудито-

риях 1-го корпуса, в 3-х учебных аудиториях 2-го корпуса, 4-х аудиториях 3 корпуса и один компью-

терный класс в филиале г.Белокуриха. 

За отчетный период модернизировано 2 компьютерных класса во 2-м корпусе (добавлена па-

мять, заменены в некоторых компьютерах жесткие диски и т.д.).  Полностью обновлена и расширена 

компьютерная сеть во втором корпусе, включая общежитие, спортивный зал, столовую. Там же уста-

новлена мини АТС на 24 номера  и проведена телефонная сеть в учебном корпусе и общежитии, сто-

ловой. В библиотеке 2-го корпуса создан электронный читальный зал (6 компьютеров для студентов) 

и установлен телевизор, подключенный к ПК, для проведения различных мероприятий. Такой же те-

левизор установлен в библиотеке 1-го корпуса. 

Во 2-м корпусе создан новый компьютерный класс (имитационная фирма). 

В 3-м корпусе установлен новый компьютерный класс - 13 ПК, установлена интерактивная дос-

ка, проектор. В лаборатории дизайна установлена интерактивная доска, проектор, ПК. В лаборатории 

парикмахерского искусства установлен телевизор, подключенный к ПК. 

В 1-м корпусе установлен турникет, с автоматической регистрацией кто и когда пришел и ушел. 

Такой же турникет будет установлен во 2-м корпусе после капитального ремонта 1-го этажа. 

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

ли, педагог дополнительного образования, медпункт, столовая, комната самоподготовки. В комнате 

самоподготовки установлен WI-FI. 

В 1-м корпусе (ауд.204) установлен телевизор, подключенный к ПК. В 1-м корпусе практически 

все аудитории оборудованы(стационарно) мультимедийным оборудованием для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий. 

Между 1-м и 2-м корпусами организована единая компьютерная сеть (VLAN), т.е. все компью-

теры находятся в едином информационном пространстве. 

Модернизированы рабочие места: зам директора по общим вопросам, психолога, социального 

педагога, на ПЦК социально-правовых дисциплин, ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК Ту-

ризма и гостиничного сервиса, секретаря приемной комиссии, рабочее место в бизнес-инкубаторе, в 

отраслевой бирже труда, социального педагога, в учебном кафе «Конкорд».  

Выход в Интернет осуществляется с любого компьютера академии.  Провайдерами академии 

является компании ТТК(1-й и 2-й корпуса)  и Дианет (3-й корпус). Услуги доступа в сеть Интернет 

осуществляются по оптоволоконной линии связи (Ethernet) со скоростью 15 Мбит\сек. Все студенты 

и преподаватели имеют возможность работы в сети Интернет в учебное и внеучебное время в сво-

бодном (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 бухгал-

терии академии.  

В I корпусе в открытом доступе для студентов функционирует кабинет самоподготовки № 36 

(13 ПК) и 8 персональных компьютеров в читальном зале библиотеки, во II корпусе 6 ПК в читаль-

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

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

своих ноутбуков могут выйти в интернет. 

 Компьютеры в кабинете для самостоятельной работы и в электронный читальный зал библио-

теки имеют выход в интернет. 

 Для работы студентов сформирован пакет документации: Положение о кабинете для самостоя-

тельной работы студентов, инструкции по работе со сканером и тестовой оболочкой, порядок запол-

нения электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости студентов. Учет работы сту-

дентов в кабинете ведется с помощью записей в журнале выполнения самостоятельной работы сту-

mailto:academy@altag.ru
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дентами в читальных залах каждого корпуса. Среднее число посещений в месяц составляет 440. Ча-

ще всего студенты выполняют вид работы: оформление печатного материала и самостоятельное те-

стирование.  

Создан новый дизайн и обновлена структура сайта академии. Дизайн сайта выполнен с учетом 

фирменных цветов учебного заведения. На сайте размещена информация по разделам для абитуриен-

тов, 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 препо-

давателя 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 обеспечение, базы данных, информационные системы в профессиональной деятельно-

сти, 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 специальности Гости-

ничный сервис, обучающие программы по общеобразовательным дисциплинам из серии «Библиоте-

ка Кирилла и Мефодия».  

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

го компьютера академии.  

В библиотеку приобретена, установлена и внедряется интегрированная библиотечно-

информационная система для автоматизации управления библиотечным фондом ИРБИС.  

В академии накоплен опыт по организации процесса создания электронных учебных изданий 

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

ны рекомендации по разработке издания для преподавателей академии, проведены методсовет и за-

нятия 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 

студентов в реальном учебном процессе. В результате преподавателями академии разработано и сов-

местно с методистом по ИТ оформлено 7 изданий, которые размещены на портале студентов в разде-

ле 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 материа-

лов по использованию информационных технологий в учебном процессе. В сборник включены ин-

струкции 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 под-

борка материалов по работе с интерактивной доской, разработаны методические рекомендации по 

созданию эффективной мультимедийной презентации.  

Сотрудниками информационно-обучающего  отдела  проводится ежегодная плановая подготов-

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

Excel, PowerPoint. Проведены занятия по работе в сети Интернет, с техническими средствами инфор-

мации, программами СПС Консультант Плюс. В связи с приобретением интерактивного оборудова-

ния проведены для преподавателей обзорные лекции и практические занятия по использованию ин-

терактивной доски в учебном процессе. За аттестационный период число уверенных пользователей 
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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 результа-

тов разработанной и проводимой анкеты.  

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, планирования и кон-

троля 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 днев-

ным отделением, заведующего отделом практического обучения, диспетчера расписания, старост 

групп. За отчетный период доработаны все ранее функционировавшие модули, разработаны новые 

модули: Староста.  

day_be  

Zav_prak  

zam_UR  

Starosty  

Zav_prak  

ZAO_zav  

uch_CHAST  

ZAO  

Day_Zav  

Uchet  

Abiture*  

 

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

менений в законодательстве.

Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 385 рабочих станций.  

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

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

разработки ООО «СкайнДНС». Эта услуга подключена во всех корпусах и общежитиях академии. 

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем органи-

зации контроля знаний является тестовая система. В академии используется тестовая программы In-

digo (http://indigotech.ru), которая ежегодно обновляется. Система тестирования INDIGO – это про-

фессиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки результатов, который 

предназначен для решения широкого спектра задач: 

 Тестирование и контроль знаний студентов. 

 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 или через 

Интернет. Что дает возможность тестирования студентов  из других корпусов и филиала 

г.Белокуриха по сети Интернет.  
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С целью организации и проведения контроля знаний студентов с использованием современных 

средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке тестовых материалов в акаде-

мии функционирует центр тестирования, под руководством методиста по ИТ. В помощь преподава-

телям разработаны методические рекомендации по составлению тестовых заданий, проведению ана-

лиза качества вопросов, требования к подаче тестов для внесения их в оболочку, инструкция по рабо-

те в тестовой оболочке, перечень тестов, хранящихся в оболочке.  

Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2017  года включает 943 те-

ста по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

Работа отдела и процесс информатизации академии строится на основе разработанной регла-

ментирующей и справочной информации: положения об информационно-обучающем отделе, ин-

струкции по антивирусной защите и работе в локальной сети академии.  

Проводится информационная работа для студентов: ежедневно выходят видео-объявления биб-

лиотечно-информационного отдела в фойе первого этажа каждого корпуса на большом телевизоре, 

для студентов представляются познавательные и научно-популярные видеоматериалы. Такой же те-

левизор будет установлен в филиале академии г. Белокуриха (май-июнь 2017 года) 

Сотрудники отдела проводят большую методическую работу, повышают квалификацию, участ-

вуют в семинарах и конференциях. В период ноябрь-январь 2016/17 учебного года сотрудники отде-

ла провели курсы повышения квалификации по информационным технологиям для сотрудников и 

преподавателей академии, на которых обучились 97 человек. Успешно выполнившие зачетную рабо-

ту получили сертификат. 

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня:  Региональ-
ный чемпионат Алтайский край «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016 , Всерос-
сийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  в 2016 году,  краевая олимпиада по 
гостиничному сервису в 2017 году, интернет урока с Бизнес-Академией г. Семей Республики 
Казахстан, интернет - конференции с Академией Бизнеса и права г. Семей Республики Казах-
стан, работы студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы потре-
бительского рынка», дни открытых дверей и мероприятий по профориентации и многие дру-
гие.  

 

Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

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

преподаваемых в академии:  

  Windows-7, ХР 

 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.  

 

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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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 про-

дукции 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 (тор-

говли)»  

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»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной 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;  
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ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, 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», «Ин-

формационные системы в ПД» 

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

Налогоплательщик, ВС Бухгалтерия  

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 прово-

док 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 

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 профессиональ-

ной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, 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 (тор-

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  
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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 профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, 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 (тор-

говли)»  

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 профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer; R-Kepper 

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)»  

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 
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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»  

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

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в эпо-

ху 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 Pho-

toShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

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»  

 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

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 профессиональ-

ной 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 (тор-
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говли)» 

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 профессиональ-

ной 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 профессиональ-

ной 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»  

 

43.02.10 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»  
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Практика по получению первичных профессио-

нальных навыков 

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer;  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, КонсультантПлюс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, BP Win, MS Pro-

ject, Internet Explorer  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС»  

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

FineReader 7, 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 профессиональ-

ной 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»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

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

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Сервисная деятельность  2Gis ЭУП «Горничная. Профессиональное обра-

зование», «Администратор. Портье»  

Гостиничная индустрия  ЭУП «Горничная. Профессиональное образова-

ние», «Администратор. Портье»  
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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 профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в эпо-

ху 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 Pho-

toShop 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 профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 
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PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в эпо-

ху 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 Pho-

toShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

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»  

 

Наличие аппаратно-технических средств  

Наименование  Модель  На 1 января 2017 г.  

1  2  3  

1. Компьюте-

ры  

 

итого  

AMD  8  

Intel Core-i3 107  

Intel Core-i5  18  

Intel Core-i7 14 

Celeron  81 

Pentium 4  13 

Pentium i5 

mobile 

30 

Pentium G  63  

Intel Core2Duo 

(Dual Core) 

82 

C2D mobile  23  

428 

 

 2. Ноутбук  

 

49 

3. Принтеры  
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лазерные  HP-1000  

HP-1002  

HP-1020  

HP-1100  

HP-P2015  

Canon  

HP-1102  

Panasonic  

7  

10  

4  

2  

1  

6  

18  

1 

струйные  EpsonPhoto  1  

МФУ  Canon  

HP  

Xerox  

6  

18 

4 

43  

итого  88  

4. Ксероксы  Toshiba  

Sharp  

4  

5  

5. Сканеры  HP  

Epson  

Canon  

5  

4  

15  

6. Сетевое оборудова-

ние  

Коммутатор 

Роутер 

15 

5  

7. Мультимедийный 

проектор  

ViewSonic  

Benq  

Epson  

Mitsubishi  

Acer 

Optoma 

1  

5  

6  

1  

8 

6 

8. Сервер  Depo  

HP  

Aquarius  

WhiteMonster  

1  

1  

1  

1  

9. Телевизор  LG  

Samsung  

8  

9  

10. Интерактивная 

доска  

Interwrite  

IPBoard  

SmartBoard 

Panasonic 

4  

3 

8  

1 

 

Наличие программного обеспечения  

Класс и тип ПО Количество программ вт.ч. лицензионных 

Всего установленных 249  249 

Операционные системы 3  3  

Windows XP  3  3  

Windows Server 2008  3  3 

Windows Server 2008R2  2  2  

Windows 7  260 260 
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Linux  1 Свободное ПО 

Системное ПО   

Утилиты   

Архиватор WinRar  421  0  

Nero  50  0  

Сетевое ПО   

Dame Ware MRC  1  Свободное ПО  

GoverLan Remote Admin  1  0  

Антивирусы   

Антивирус Касперского  для Windows  385  385  

Прикладные программы   

Офисное ПО   

MS Office 2003  42  12  

MS Office 2007  55  55  

MS Office 2010,  52  52  

Adobe Acrobat Professional 6.0  2  2  

Foxit PDF Reader  421  Свободное ПО  

Программы-переводчики   

FineReader 7  17  17 

Promt 9  13  13 

Графические пакеты   

Adobe PhotoShop CS4  12  12  

CorelDraw  16  16  

Adobe Flash  11  0  

3DMax  11  0  

Программы для обработки видео    

Pinnacle Studio  1  1  

Adobe Premier  13  13 

Программы для обработки звука   

Sony Sound Forge  11  0  

СПС   

Консультант+  421 (сетевая) 421 

2ГИС  421  Свободное ПО  

Бухгалтерское ПО   

1С Предприятие 7.7  24  24  

1С Предприятие 8.2  25  25  

ВС-Бухгалтерия  24  24  

БЭСТ Питание  1  50  

Специальное ПО    

BpWin  24  0  

Project Expert  20  20  

MasterTest 32  95  Свободное ПО  

Тестовая оболочка INDIGO 1 сетевая 1 

ПО для работы с ИД    

Smart Notebook 10  12  0  

Interwrite Workspace Software  2  2  
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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 Рос-

сийской Федерации. Объем обязательных учебных занятий студентов не превышает 36 часов в неде-

лю, самостоятельная работа не превышает 18 часов. Максимальный объем учебной нагрузки со-

ставляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-

ятельной) работы студентов. Организация учебного процесса в академии обеспечивает возможность 

подготовки специалистов по специальностям СПО - по очной и заочной формам обучения. Для сту-

дентов заочной формы обучения - 16 часов в месяц, годовая нагрузка для этой категории студентов 

установлена 160 часов. Для студентов два раза в учебном году установлены каникулы общей про-

должительностью 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Учебный год состоит из двух се-

местров, 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 учеб-

ного процесса, график проведения практик, которые утверждаются директором академии.  

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется расписа-

нием 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 за-

нятий 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 и заведующего отделением. На каждый учебный день староста назначает дежурных. При 

занятиях по подгруппам дежурный назначается в каждой подгруппе. 

На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, который хра-

нится 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, утвержден-

ной директором, составляется расписание учебных занятий на каждый семестр. При организации 

учебного процесса в академии учитывается эффективное использование лабораторного оборудова-

ния, составляются графики проведения лабораторных работ.  

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

приятий и связаны с разработкой реальных технологий. Каждый студент получает задание от руко-

водителя проекта, в котором подробно расписываются поставленные задачи. По курсовым проектам 

и работам имеются методические пособия, рекомендации с подробным указанием методики отдель-

ных разделов проектов или работ.  
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Методическим советом академии совместно с руководителями дипломных проектов разработан 

стандарт оформления курсовых и дипломных проектов. Настоящий стандарт устанавливает правила 

оформления курсовых и дипломных проектов студентами всех специальностей. Стандарт разработан 

с учетом государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД.  

 

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

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.11 Гостиничный сервис. На осно-

вании учебных планов разрабатывается график учебного процесса на год, который включает все эта-

пы образовательного процесса, определяет их продолжительность и последовательность. На учебный 

год планируется проведение двух экзаменационных сессий для каждого курса, начало занятий – не 

позднее первого октября. Составляется график консультаций на каждый семестр.  

Для лучшей информированности студентов на интернет-сайте ААГ размещены: график органи-

зации учебного процесса и график выполнения контрольных работ, а так же результаты их проверки. 

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

материалы для повышения информированности студентов, оптимизации их самостоятельной работы 

и более эффективной организации сотрудничества преподавателей и студентов. Все материалы нахо-

дятся в свободном доступе.   

В каждой группе в начале учебного года проводятся организационные собрания, на которых 

каждому студенту выдается план-график обучения на текущий учебный год, где отражены изучае-

мые 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. 

Одним из условий хорошей успеваемости студентов является правильная организация учебного 

процесса. Педагогический коллектив работает над разработкой методических указаний для студен-

тов-заочников.  

Наряду с теоретическими занятиями проводятся практические занятия, лабораторные работы, 

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

проводится текущий контроль знаний студентов.  

Промежуточный контроль знаний проводится в период экзаменационной сессии в форме экза-

менов, зачетов, дифференцированных зачетов. В течение учебного года осуществляется регулярный 

контроль над учебным процессом: посещение занятий студентами, выполнение обязательных кон-

трольных и курсовых работ, лабораторных работ.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных про-

грамм соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются по каждой образовательной программе реализуемой академией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей академии, имею-

щих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представите-

лей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора акаде-

мии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

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

ния и науки Алтайского края. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии академии утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную ка-

тегорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю под-

готовки выпускников. 

Директор академии является заместителем председателя государственной экзаменационной ко-

миссии. 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 защи-

та выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний вы-

пускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы выпускная квалификационная ра-

бота выполняется в следующих видах: 

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

ки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются академией. Студенту предоставляет-

ся право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одно-

го или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководите-

лей и сроков выполнения осуществляется приказом директора академии не позднее, чем две недели 

до начала производственной практики. 

 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения  
В академии апробируются и реализуются на практике различные виды учебной деятельности, 

направленные на повышение результативности учебного процесса. Новое содержание в образовании 

требует новых форм и методов в обучении, поэтому педагогический коллектив академии занимается 

реализацией образовательных программ, основанных на компетентностном и системно-

деятельностном подходах. Это позволяет решать  задачу формирования у студентов необходимой 

профессиональной компетентности. Наряду с традиционными методами ведения занятий применя-

ются и новые педагогические технологии. В соответствии с этим разработаны и обновлены курсы 
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учебных дисциплин, профессиональных модулей, совершенствуется учебно-методическое обеспече-

ние дисциплин и модулей.  

На занятиях применяются элементы современных образовательных технологий, исследователь-

ские методы в обучении, проектные методы обучения, технологии модульного и блочно-модульного 

обучения, технология развития критического мышления, технология использования в обучении иг-

ровых методов, контекстного обучения; дистанционного и др.  

Доля преподавателей академии в 2016 г., использующих на занятиях современные образова-

тельные технологии составляет 73 % (в 2015 г. – 87 %), количество студентов, обучающихся с при-

менением современных образовательных технологий 91 % (в 2015 г. – 70 %). 

Выбирая технологию, педагоги отдают предпочтение технологиям, активизирующим и направ-

ляющим их мышление с помощью создания проблемных ситуаций в обучении, использование в ра-

боте проблемно-диалогической технологии, обеспечивающей творческое усвоение знаний.   

 Формы проведения занятий в академии разнообразны: это лекции, семинары, мастер-классы, 

самостоятельные работы, практические занятия, деловые и ролевые игры, смешанные уроки, нестан-

дартные уроки. 

Владение информационно-коммуникационными компетенциями позволяет педагогическим 

кадрам использовать на учебных занятиях: методов программированного обучения; компьютерного 

тестирования (программа «Индиго»); электронных пособий, разработанных в академии; презентаций 

учебного материала (созданные в программе PowerPoint); видеоматериалы, аудиоматериалы, элек-

тронные образовательные ресурсы сети Интернет материалы для работы с интерактивной доской; 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; видеомостов с образовательными учреждениями 

Республики Казахстан (колледж экономики и права, бизнес-колледж г. Семей), Республика Хакассия,  

г. Черногорск; Кемеровская область, г. Новокузнецк).  

Теоретические и практические основы применения активных и интерактивных методов обуче-

ния и современных образовательных технологий рассматриваются на открытых уроках, заседаниях 

Школы педагогического мастерства, Школы начинающего преподавателя, Школы начинающего ма-

стера на педагогических конференциях, Методическом совете. Они находят свое практическое отра-

жение в открытых уроках, мероприятиях предметных цикловых комиссий, предметных цикловых 

комиссий (кафедр).  

Педагогические кадры академии используют разнообразные формы внеаудиторной работы, 

среди которых есть наиболее эффективные: работа с дополнительной литературой, подготовка до-

кладов, рефератов и сообщений по темам, проведение небольших междисциплинарных научно-

практических конференций, олимпиад, конкурсов и т.п. Такие виды внеаудиторных работ способ-

ствуют развитию коммуникативных способностей студентов, формированию у будущих специали-

стов объективного и творческого подхода к решению профессиональных задач, а в плане воспитания 

– чувства осознанной ответственности за свои действия. 

Организация самостоятельной работы студентов обеспечена необходимыми учебно-

методические материалами. Сформирована электронная база заданий и материалов самостоятельной 

работы обучающихся по всем рабочим профессиям и специальностям на внутреннем сервере акаде-

мии, 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 инно-

вационной профессиональной среды образовательного учреждения. 
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4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, состояние 

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

дарственных образовательных стандартов реализуемых в академии. Материально-техническая база: 

оснащенность учебных кабинетов и лабораторий, наличие необходимого оборудования, инвентаря, 

инструментов, материалов, учебно-наглядных пособий - позволяют осуществить качественную под-

готовку обучающихся. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-

фессиональной 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 умений и опыта практической работы студентами по специальности, с 

учётом требований работодателей.  

Основой для организации всех видов практик является действующая нормативно-правовая до-

кументация:  

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

ФЗ; 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, приказ Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 № 231;  

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

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

4. Учебные планы, рабочие программы;  

5. Договоры о сотрудничестве в сфере практического обучения;  

6. Положение «Об организации учебной и производственной практики студентов» 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 редак-

тора в соответствии с учебными планами и рабочими программами по специальностям и професси-

ям.  

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, содержание и планируемые результа-

ты практики; 

− осуществление руководство 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;  

− формирования группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

− организации процедур оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоен-

ных им в ходе прохождения практики совместно с предприятиями, участвующими в организации и 

проведении практики; 

− разработки и согласования с организациями формы отчетности и оценочный материал про-

хождения практики; 

− мониторинга посещаемости и успеваемости обучающихся;  

− проведения организационных собраний в группах с руководителями практики;  
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− обеспечения руководителей практики и  студентов графиками практики и зачетов (в зависи-

мости 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 ито-

гам практик проводятся публично. Это развивает творческий потенциал студентов, способствует по-

вышению мотивации и результативности деятельности студента,  позволяет получить наглядное 

представление об организации работы на базах практики.  

 

Реестр договоров о сотрудничестве в сфере практического обучения 

№ 

п/п 

Код специ-

альности 

/профессии 

Специальность 

/профессия 

Наименование предприя-

тия 

№, дата догово-

ра 

Срок дей-

ствия дого-

вора 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.17 

Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повар-кондитер 

ООО «Крутон» Договор №370 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «БыстроПит» Договор № 355 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ИП Крепость, 

кафе 

Договор № 356 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ООО «Ранд» Договор № 217 

15.04.2016 

До 

15.04.17 

МБОУ 

«Пролетарская СОШ», 

столовая 

Договор №335 

08.04.2016 

До 

08.04.17 

ООО «Торговый Дом» Договор №345 

15.02.2016 

До 

15.05.17 

ИП Ракитина Договор №360 

11.04.2016 

До 

11.04.18 

ИП Мальцева Е.А Договор №361 

01.09.2016 

До 

11.04.17 

ИП Иванов Договор № 361/2 

11.04.2016 

До 

11.04.18 

ИП Набатова,  

«Пожарка» 

Договор № 36 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Сатори +» Договор №357 

03.11.16 

До 

03.11.18 

ИП Митрофанов Договор №33 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Флора  Договор №369 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Ващенко Договор №368 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Дроботушенко Договор №361 

01.06.16 

До 

01.06.18 

МБДОУ «Детский сад 

Радуга» 

Договор №366 

27.05.16 

До 

27.05.18 

ИП Рябова Договор №365 До 
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25.05.16 25.05.18 

ИП Шарипова Договор №364 

20.09.16 

До 

20.09.18 

ООО «Горячий хлеб» Договор №363 

20.09.16 

До 

20.09.18 

ООО «Русский хлеб» Договор № 363/2 

20.09.2016 

До 

20.09.2018 

ООО «ГиД» Договор №362 

21.09.16 

До 

21.09.18 

ООО Гостиница «Арты-

баш» 

Договор № 362/2 

11.04.2016 

До 

11.04. 18 

ООО «Дилижанс» Договор №359 

25.10.16 

До 

25.10.19 

ООО «Луна» Договор №358 

31.10.16 

До 

31.10.18 

ООО «Вера» Договор №371 

05.09.16 

До 

05.09.18 

ООО «Риваил» Договор № 371/2 

01.09.16  

До 

01.09.18 

ООО «Фуд Корт Групп» 

«Пора покушать» 

Договор № 39 

01.09.2015 

До 

01.09. 18 

КОП АГУ, 

столовая 

Договор № 34 

01.09.2015 

До 

01.09. 18 

ООО «Албис» Договор № 41 

01.09.2015 

До 

01.09. 18 

ООО «Аромат Востока» Договор № 42 

01.09.2015 

До 

01.09. 18 

ООО «Алтайские Зори» Договор № 43 

01.09.2015 

До 

01.09. 18 

ИП Татаринцева, 

«С пылу с жару» 

Договор № 44 

01.09.2015 

Бессрочно 

 

ООО «Атлантик» Договор № 59 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

ООО «Бизнес Ланч» Договор № 60 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

ООО «РЦ» Договор № 62 

03.09.2015 

До 

03.09. 18 

ООО «Общепит» Договор № 295 

25.11.2015 

До 

25.11.18 

ООО «Алтайлес-инвест» Договор № 65 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

ООО «Подворье» Договор № 69 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

ООО Фирма «Власта», 

пекарня 

Договор № 70 

04.09.2015 

До 

04.09.18 

СППО «Хлебокомбинат» Договор № 72 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

УАКСП санаторий «Бар- Договор № 74 До 
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наульский» 04.09.2015 03.09.18 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Бисквит» Договор № 78 

15.09.2015 

До 

15.09.18 

ИП Седойкина, кафе 

«Алтапресс» 

Договор № 79 

15.09.2015 

До 

15.09.18 

МКОУ  

Новоперуновская СОШ 

Договор № 81 

21.09.2015 

До 

21.09.18 

ООО «Гусарский» Договор № 82 

21.09.2015 

До 

21.09.18 

ООО ТД «ДВС» Договор № 90 

28.09.2015 

До 

21.09.17  

ООО «Управляющая 

компания Барнаул» 

Договор № 84 

21.09.2015 

До 

21.09.18 

ООО «Фабрика - кухня» Договор № 85 

21.09.2015 

До 

21.09.18 

ООО «Зенит-1» Договор № 86 

23.09.2015 

До 

21.09.18 

ООО ТС «Аникс» Договор № 88 

24.09.2015 

До 

24.09.18 

ИП Турабелидзе,  

«Эдем» 

Договор № 92 

28.09.2015 

До 

28.09.18 

ОАО «КШП Глобус» Договор № 93 

28.09.2015 

До 

28.09.18 

ООО «Кузина» Договор № 95 

12.10.2015 

До 

12.10.18 

ООО «Общепит 1» Договор № 113 

28.10.2015 

До 

28.10.18 

ООО «Пицца Алтай» Договор № 115 

19.10.2015 

До 

19.10.18 

ООО «Общепит 2» Договор № 124 

08.12.2015 

Бессрочно  

 ООО «Комбо Барнаул-1» Договор № 140 

18.12.2015 

Бессрочно  

ООО Агрохолдинг  

«Грань Алтая» 

Договор № 5 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ИП Согомонян Р.Г., 

пекарня 

Договор №363 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ИП Валынкин П.Н., 

кафе 

Договор №350 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ИП Титова С.В., 

магазин-пекарня 

Договор №348 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

   МКОУ  

«Первомайская СОШ», 

столовая 

Договор №349 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

МБОУ 

«Полевская СОШ», 

Договор №347 

11.04.2016 

До 

11.04.17 
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столовая 

МБОУ 

«Кипринская СОШ», 

столовая 

Договор №346 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ИП Берестовский Р.В., 

кафе 

Договор №345 

14.03.2016 

До 

14.05.17 

ООО «Торговый дом 

ДВС» 

Договор № 345/2 

15.02.2016 

До 

15.02.18 

ИП Чумышев Д.В., 

караоке-бар 

Договор №343 

14.03.2016 

До 

14.05.17 

ООО «Быстро», 

кафе 

Договор №341 

30.04.2016 

До 

30.05.17 

ИП Баженова И.В., 

кафе 

Договор №342 

08.04.2016 

До 

08.05.17 

ИП Гладких Договор №276 

13.10.15 

До 

13.10.18 

АО «УчХоз пригород-

ное» 

Договор №277 

15.10.15 

До 

15.10.18 

ИП Якова Договор №279 

19.10.15 

До 

19.10.18 

ИП Кадильникова Договор №280 

19.10.15 

До 

19.10.18 

ООО «Цицаки» Договор №281 

19.10.15 

До 

19.10.18 

Санаторий-

профилакторий «Мечта» 

Договор №282 

19.10.15 

До 

19.10.18 

ИП Смирнов Договор №283 

03.11.15 

До 

03.11.18 

ИП Фляумер Договор №284 

13.11.15 

До 

13.11.18 

ООО «Дорожное» Договор №285 

18.11.15 

До 

18.11.18 

ООО «Клуб океан» Договор №286 

18.11.15 

До 

18.11.18 

ПО «Новый» Договор №287 

18.11.15 

До 

18.11.18 

МКОУ «Зайцевская 

СОШ» 

Договор №288 

20.11.15 

До 

20.11.18 

ООО «Карлов Мост» Договор №289 

21.11.15 

До 

21.11.18 

ООО фирма «Юмал» Договор №290 

23.11.15 

До 

23.11.18 

ООО «Ранд» Договор №291 

23.11.15 

До 

23.11.18 

ООО «Прага» Договор №292 

23.11.15 

До 

23.11.18 

ООО «Суфэль» Договор №293 

24.11.15 

До 

24.11.18 
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ООО «ГазПромТорг-

Томск» 

Договор №294 

24.11.15 

До 

24.11.18 

ИП Чернышева Договор №297 

30.11.15 

До 

30.11.18 

ИП Кирилюк  Договор №298 

01.12.15 

До 

02.12.18 

ООО «Сладкая жизнь» Договор №299 

01.12.15 

До 

02.12.18 

ООО «Фортрейд» Договор №300 

01.12.15 

До 

02.12.18 

ООО «Афродита» Договор №301 

02.12.15 

До 

02.12.18 

МКОУ «Новозёрские со-

ли» 

Договор №302 

02.12.15 

До 

02.12.18 

ООО санаторий «Обские 

плёсы» 

Договор №303 

02.12.15 

До 

02.12.18 

Барнаульский филиал 

ФБУ «Администрация 

Обского БВП» 

Договор №304 

02.12.15 

До 

02.12.18 

ИП Тамамян К.Г. Договор №305 

02.12.15 

До 

02.12.18 

ИП Попова Л.В., 

ресторан 

Договор №306 

02.12.15 

До 

02.12.18 

ООО «Алтайская биск-

витиная компания» 

Договор №307 

02.12.15 

До 

02.12.18 

ООО «Кулинар» Договор№308 

02.12.2015 

До 

02.12.18 

ООО «Акир» Договор№309 

02.12.2015 

До 

02.12.18 

МБДОУ «Детский сад № 

188» 

Договор№ 310 

02.12.2015 

До 

02.12.18 

ООО Юриспруденция 

«888» 

Договор№ 311 

02.12.2015 

До 

02.12.18 

ООО «Лайм» Договор № 312 

03.12.2015 

До 

03.12.18 

ИП Федосова Договор № 313 

15.10.2015 

До 

15.10.18 

ООО «Рамира» Договор№ 314  

16.12.2015 

До 

16.12.18 

ОАО «БарнаулПасса-

жирТранс» 

Договор № 316 

21.12.2015 

До 

21.12.18 

ИП Модебадзе Договор № 317 

30.11.2015 

До 

30.11.18 

МКОУ «Песчановская 

СОШ» 

Договор № 318 

30.11.2015 

До 

30.11.18 

МБОУ «Шиловская 

СОШ» 

Договор№ 319 

16.03.2016 

До 

16.03.18 

Кафе «Реал» Договор № 320 До 
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17.03.2016 17.03.18 

ООО Ресторан «КУ-КУ» Договор № 321 

27.02.2016 

До 

27.02.18 

ООО «Проект АБ» Договор № 322 

04.12.2015 

До 

04.12.18 

ИП Хечумян Договор № 323 

04.12.2015 

До 

04.12.18 

ООО «Кофе-Терра» Договор№324 

04.12.2015 

До 

04.12.18 

ООО «Артур-К» Договор № 325 

19.03.2016 

До 

19.03.18 

ООО «Омега» Договор № 326 

19.03.2016 

До 

19.03.18 

МКОУ «Бобровская 

СОШ» 

Договор № 327 

01.02.2016 

До 

01.02.18 

ИП Песоцкий Договор № 328 

17.03.2016 

До 

17.03.18 

ИП Григорян Договор №329 

19.03.2016 

До 

19.03.18 

ООО «ЛАЛЪ» Договор № 330 

11.04.2016 

До 

11.04.18 

МКОУ  

«Попереченская СОШ», 

столовая 

Договор №331 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

МБДОУ Ключевский 

«Детский сад №1», 

столовая 

Договор №332 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

КГБПОУ «Усть- Калман-

ский ЛПО», 

столовая 

Договор №333 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

КГБПОУ «БМБК», 

столовая 

Договор №334 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ИП Дик А.Е., 

кафе 

Договор №336 

23.05.2016 

До 

23.05.17 

МАДОУ  

«Детский сад № 265», 

столовая 

Договор №337 

11.04.2016 

До 

11.04.17 

ООО «Сибстандарт», 

кафе 

Договор №338 

09.04.2016 

До 

09.04.17 

ООО «Калина» Договор №15 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Эртель кофе «Кочев-

ник» 

Договор № 374 

06.03.2017 

До 

06.03.18 

ЗАО Санаторий «Россия» Договор № 373 

13.03.2017 

До 

13.03.18 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

3 43.02.02 Парикмахерское Парикмахерская № 47 Договор № 259 До 
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4 

 

 

43.01.02 

искусство 

 

Парикмахер 

29.05.2016 29.05.17 

ИП Никитенко Договор № 5 

30.05.16 

До 

30.05.18 

ИП Антропова Договор № 67 

16.12.15 

До 

16.12.18 

ИП Аленникова Договор № 160 

10.12.15 

До 

10.12.18 

ИП Бурч Договор № 161 

10.12.15 

До 

10.12.18 

ИП Швайцер Договор № 162 

11.12.15 

До 

11.12.18 

ИП Зеленина Договор № 163 

11.12.15 

До 

11.12.18 

ИП Корнеева Договор № 164 

14.12.15 

До 

14.12.18 

ИП Васильева Договор № 165 

14.12.15 

До 

14.12.18 

ИП Яскевич Договор № 197 

14.10.15 

До 

14.10.18 

ИП Тихонова Договор № 198 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Трубников Договор № 199 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Протасевич Договор № 200 

26.10.15 

До 

26.10.18 

 ИП Антипин Договор № 201 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Кудин Договор № 202 

26.10.15 

До 

26.10.18 

МУПБО «Центр услуг» Договор № 203 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Аленникова Договор № 205 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Гринько Договор № 204 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Матвеева Договор № 206 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Попова Договор № 207 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Мартакова Договор № 208 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Карягин Договор № 209 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Гостева Договор № 210 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Лапшина Договор № 211 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Шен Договор № 212 До 
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26.10.15 26.10.18 

ИП Акселеуб Договор № 215 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Несвидомина Договор № 216 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Андреева Договор № 219 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Репина Договор № 220 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Черникова Договор № 221 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Копанева Договор № 222 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Рамазанова Договор № 224 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Бурцева Договор № 226 

26.10.15 

До 

26.10.18 

ИП Шулепова Договор № 235 

11.01.16 

До 

11.01.18 

ИП Очаковская Договор № 236 

11.01.16 

До 

11.01.18 

ИП Исаева Договор № 237 

11.01.16 

До 

11.01.18 

ИП Карпушкина Договор № 238 

11.01.16 

До 

11.01.18 

ИП Поверинов Договор № 239 

11.01.16 

До 

11.01.18 

ИП Панова Договор № 240 

14.01.16 

До 

14.01.18 

ИП Чухно Договор № 240 

10.12.15 

До 

10.12.18 

ИП Кулешова Договор № 242 

10.12.15 

До 

10.12.18 

ИП Фомина Договор № 243 

14.12.15 

До 

14.12.18 

ИП Мартюшова Договор № 244 

14.12.15 

До 

14.12.18 

ИП Ландина Договор № 245 

14.12.15 

До 

14.12.18 

ИП Крупская Договор № 246 

15.12.15 

До 

15.12.18 

ИП Панкратова Договор № 247 

16.12.15 

До 

16.12.18 

ООО «Юлия» Договор № 248 

17.12.15 

До 

17.12.18 

ИП Сивкова Договор № 249 

26.12.15 

До 

26.12.18 

ИП Снарова Е.О., Договор № 260 До 
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парикмахерская 31.05.2016 31.05.17 

ИП Акумова Т.С., 

парикмахерская 

Договор № 105 

26.10.2015 

До 

26.10.18 

ИП Ряховская Договор № 259 

29.05.2016 

До 

29.05.17 

Парикмахерская  

«Де-виль» 

Договор № 258 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ИП Карнушкина И.И., 

парикмахерская 

Договор № 257 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ИП Игуменова Л.Г., 

парикмахерская  

Договор № 256 

29.05.2016 

До 

29.05.17 

ИП Кулешова З.З., 

парикмахерская 

Договор № 255 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ИП Ларина Договор № 250 

11.01.16 

До 

11.01.18 

ИП Залесова Договор № 251 

14.12.15 

До 

14.12.18 

ИП Никитенко Р.В., 

парикмахерская 

Договор № 5 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ООО «Сюзанна+» Договор №252 

11.01.2016 

До 

11.01.18 

ИП Старенкова А.М., 

салон красоты «Маруся» 

Договор № 253 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Тандер» Договор № 116 

21.10.2015 

бессрочно 

ИП Воронов Договор №284 

01.09.16 

До 

01.09.18 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО Агрохолдинг  

«Грань Алтая» 

Договор № 5 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Улитка» Договор № 278 

14.12.2015 

До 

14.12.18 

6 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ИП Кашкарова,  

«Гостиный двор» 

Договор № 276 

14.12.2015 

До 

14.12.18 

ИП Гарегин Договор №279 

14.12.2015 

До 

14.12.18 

ООО «Гостиница Русь» Договор №169 

27.05.2015 

До 

27.05.18 

ОАО «Авиапредприятие 

Алтай» 

Договор № 275 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

ООО «Мелира» Договор № 277 

14.12.2015 

До 

14.12.18 

ООО «Семь чудес» Договор № 274 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

АКГУБ «Колос» Договор № 173 До 
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07.12.2015 07.12.18 

ООО «Ниагара» Договор № 273 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

ОАО «Гостиница Цен-

тральное» 

Договор № 272 

07.12.15 

До 

07.12.18 

ИП Нечаева 

 «Ника» 

Договор № 270/2 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

ООО «Гостиница Ту-

ризм» 

Договор № 172 

03.12.2015 

До 

03.12.2018 

ИП гостиница «Колос» Договор №173 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

ООО «Шипуновское» Договор № 281 

25.04.2016 

До 

25.04.17 

ИП Воронов Договор №284 

01.09.2016 

До 

01.09.18 

ООО «Хостел Барнаул» Договор №280 

14.12.2016 

До 

14.12.18 

ООО «Экспорт-Сервис» Договор №282 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Погорельская Договор №283 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ЗАО «Гостиница Турист» Договор № 271 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ОАО «Гостиница Цен-

тральная» 

Договор № 272 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ООО «Развитие» Договор № 45 

07.09.2015 

До 

07.09.2018 

ИП Санду Договор №23 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Храленков Договор №24 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Бессолицына Договор №25 

01.09.16 

До 

01.09.18 

7 54.02.08 Техника и искус-

ство фотографии 

ИП Малышева Договор №26 

23.05.16 

До 

23.05.18 

ИП Халевин Договор №27 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «ЛюМар» Договор №28 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «ЛЕДЕРКРАФТ» Договор №29 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ПО «Вместе» Договор №22 

13.06.16 

До 

13.06.18 

ИП Гулева Договор №21 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ОАО «Алтай-пригород» Договор№20 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Климов Договор №19 До 
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23.05.16 23.05.18 

ООО «Сибстандарт» Договор № 48 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Автограф» Договор № 76 

04.09.2015 

До 

04.09.18 

ИП Кузнецова Договор № 226 

27.10.2015 

До 

27.10.18 

ИП Поляков Договор № 225 

27.10.2015 

До 

27.10.18 

ИП Репин Р.О. Договор № 74 

02.09.2015 

До 

02.09.17 

ООО «Мекс» Договор № 17 

16.05.2016 

До 

16.05.17 

КГУП «Алтайская прав-

да» 

Договор № 16 

31.05.2016 

До 

31.05.17 

ИП Горбунова Е.В. Договор № 135 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ООО «АПО Казачья ста-

ница» 

Договор № 18 

23.05.2016 

До 

23.05.17 

ООО «Элит мебель» Договор № 127 

19.10.2015 

До 

19.10.18 

ИП Масленников С.В. Договор № 128 

25.04.2016 

До 

25.04.17 

ИП Щирбидов Р.А. Договор № 129 

23.05.2016 

До 

23.05.17 

ООО «Матрешка» Договор № 15 

18.04.2016 

До 

18.04.17 

ООО «ИД «Алстапресс» Договор № 130 

25.04.2016 

До 

25.04.17 

ИПБОЮЛ Горте В.Д. Договор № 131 

26.05.2016 

До 

26.05.17 

МБОУ «СОШ № 24» Договор № 132 

26.05.2016 

До 

26.05.17 

ИП Дмук И.С. Договор № 133 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ИП Климов Ю.А.  Договор № 19 

23.05.2016 

До 

23.05.17 

ООО «Охота» Договор № 128 

09.12.2015 

Бессрочно  

   ООО «Шестой конти-

нент» 

Договор № 141 

25.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Столицы мира» Договор № 142 

25.12.2015 

Бессрочно  

8 43.02.10 Туризм ИП Дикаев Договор № 14 

25.05.2016 

До 

25.05.18 

ИП Дунаев Договор № 9 

18.12.2015 

До 

18.12.18 

ООО «Арго» Договор №10 До 
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18.12.2015 18.12.18 

ООО «Империя туризма» Договор № 229 

15.12.2015 

До 

15.12.18 

ООО «ТАВИО» Договор № 177 

27.05.2015 

До 

27.05.18 

ООО «Столицы мира» Договор №176 

27.05.2015 

До 

27.05.18 

ООО Алтай-туризм Договор № 230 

18.12.2015 

До 

18.12.18 

ООО «Дон Леон» Договор № 12 

18.12.2015 

До 

18.12.18 

ООО фирма «Плот» Договор № 13 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

РА «Алтайский печат-

ник» 

Договор № 178 

27.05.2015 

До 

27.05.18 

ООО «Охота» Договор № 26 

14.06.2016 

До  

14.06.17 

ООО «АлтайСибТур» Договор № 27 

01.09.2016 

До 

01.09.18 

АКОО «Клуб любителей 

путешествий» 

Договор № 28 

01.09.2016 

До 

01.09.18 

ООО «Олимп» Договор № 29 

01.09.2016 

До 

01.09.18 

ЗГО МО «Стинди» Договор № 15 

04.02.2016 

До 

04.05.17 

ИП Москалева 

ТА «Слетать.ру» 

Договор № 16 

05.02.2016 

До 

05.05.17 

ИП Кузнецова О.П. Договор № 17 

05.02.2016 

До 

05.05.17 

ООО «Стимул» 

ТБ «Вектор» 

Договор № 18 

23.05.2016 

До 

23.05.18 

ИП Неупокоев 

БО «Мой дом» 

Договор № 19 

23.05.2016 

До 

23.05.18 

ООО «Высотник» Договор № 20 

23.05.2016 

До 

23.05.18 

МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

Договор № 25 

10.06.2016 

До 

10.06.18 

ООО «Гео - тур Барнаул» Договор № 22 

10.06.2016 

До 

10.06.18 

ООО «Алтайтурист» Договор № 23 

10.06.2016 

До 

10.06.18 

ООО «Ак- Тур» Договор № 24 

10.06.2016 

До 

10.06.18 

ООО «Сибстандарт» Договор № 48 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Пять талантов» Договор №215 

21.11.16 

До 

21.11.18 

ИП Бакланова Договор №214 До 
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21.11.16 21.11.18 

9 

 

 

10 

42.02.01 

 

 

54.01.01 

Реклама 

 

Исполнитель ху-

дожественно -

оформительских 

работ 

ИП Зубкова Договор №213 

21.11.16 

До 

21.11.18 

МАУ «Светлый путь» Договор №212 

22.11.16 

До 

22.11.18 

ООО «Гермес-Агро» Договор №211 

21.11.16 

До 

21.11.18 

ИП Кровяков Договор №210 

01.12.16 

До 

01.12.18 

ВГТРК/ГТРК Алтай Договор №209 

01.12.16 

До 

01.12.18 

Администрация Ок-

тябрьского района 

Договор №208 

01.12.16 

До 

01.12.18 

ООО «Магис-спорт» Договор №207 

01.12.16 

До 

01.12.18 

ООО ТД «Алтай» Договор №205 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «КДМ-ГРУПП» Договор №206 

01.11.16 

До 

01.11.18 

МДОУ Иркутской обла-

сти 

Договр № 201 

17.02.2016 

До 

17.01.18 

ООО «Радуга-Тур» Договор № 200 

18.03.2016 

До 

18.03.18 

ООО «Антарес» Договор №204 

01.09.2016 

До 

01.09.18 

ООО «Реклама сити» Договор №203 

14.06.2016 

До 

14.06.18 

ЗАО АЗП Договор №202 

03.05.2016 

До 

03.05.17 

ИП Яновский Договор № 199 

18.03.2016 

До 

18.03.18 

ИП Гагина Договор № 198 

05.12.2015 

До 

05.12.18 

ИП Тонких Договор № 196 

05.12.2015 

До 

05.12.18 

МКДОУ Детский сад 

«Солнышко» 

Договор № 193 

01.12.2015 

До 

01.12.18 

ИП Голубцов Договор № 195 

05.12.2015 

До 

05.12.18 

ИП Халдов  Договор № 194 

01.12.2015 

До 

01.12.18 

ИП Кобычева Договор № 192 

01.12.2015 

До 

01.12.18 

ИП Мусатова Договор № 191 

01.12.2015 

До 

01.12.18 

ООО «Промо-Алтай» Договор № 190 

01.12.2015 

До 

01.12.18 

ООО «БЗФ» Договор № 189 До 
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01.12.2015 01.12.18 

АУ «Ленинец» Договор № 188 

01.12.2015 

До 

01.12.18 

ООО «Успех» Договор № 187 

24.11.2015 

До 

24.11.18 

ИП Спыну Договор № 186 

23.11.2015 

До 

23.11.18 

МПОД «Верные Отече-

ству» 

Договор № 185 

23.11.2015 

До 

23.11.18 

ООО «Вертикаль» Договор № 52 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ООО «Август» Договор № 53 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ИП Деревянкина,  

РА «Импульс» 

Договор № 54 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ООО «А-Центр», РА Договор № 55 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ИП Касаткин,  

РА «Лайт Принт» 

Договор № 56 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

ООО «А- Принт», РА Договор № 57 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

ИП Сафронова, РА 

«Бамбей» 

Договор № 68 

03.09.2015 

До 

03.09.18 

МБУДО «ЦТДиМ» Договор № 75 

04.09.2015 

До 

04.09.18 

ИП Тонких, РА Договор № 96 

12.10.2015 

До 

12.10.18 

ООО РИА «Приоритет» Договор № 97 

15.10.2015 

До 

15.10.18 

ИП Воропаева, 

Студия «Идея Fix» 

Договор № 98 

15.10.2015 

До 

15.10.18 

ИП Кайгородов, 

РА «Синяя птица» 

Договор № 99 

15.10.2015 

До 

15.10.18 

ИП Погодина,  

РА «Приора» 

Договор № 100 

15.10.2015 

До 

15.10.18 

ООО «АБВ - Строй», РА Договор № 101 

16.10.2015 

До 

16.10.18 

КГБУ ГМИЛИиКА Договор № 106 

26.10.2015 

До 

26.10.18 

ООО «Алтайский Ам-

бар» 

Договор № 122 

08.12.2015 

Бессрочно 

 

МБДОУ №206 Договор № 104 

23.10.2015 

До 

23.10.17 

ИП Самохвалова Договор № 123 

08.12.2015 

Бессрочно  

ООО ПСИП «СИАДА» Договор № 126 

09.12.2015 

Бессрочно  

МБОУ СОШ №34 Договор № 127 Бессрочно  
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09.12.2015 

ООО «Эстетика» Договор № 125 

09.12.2015 

Бессрочно  

ООО «СМИ» Договор № 138 

17.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Ликом» Договор № 139 

17.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Сибстандарт» Договор № 48 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ИП Мартынов С.М. Договор № 10 

18.04.2016 

До 

18.04.17 

   ООО «АлтайдорСервис» Договор № 7 

21.03.2016 

До  

21.05.17 

ИП Ковалевский А.Н. Договор № 8 

21.03.2016 

До 

 21.05.17 

11 54.002.01 Дизайн (по от-

раслям) 

ООО «ВебЭкшн» Договор № 8 

21.03.2016 

До 

 21.03.17 

ООО «Тандер» 

 

Договор № 116 

21.10.2015 

бессрочно 

ООО «АБВ Строй» Договор № 15 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «Айсель» Договор № 14 

01.10.16 

До  

01.09.18 

ИП Слюсарева Договор № 13 

03.10.16 

До 

03.10.18 

ООО «Огни большого 

праздника» 

Договор № 12 

04.10.16 

До 

04.10.18 

ООО «Гермес» Договор № 11 

04.10.16 

До 

04.10.18 

ООО «Славянка» Договор № 49 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ИП Часовских Договор № 50 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ООО «Империя» Договор № 51 

02.09.2015 

До 

02.09.18 

ООО «Славянка» Договор № 175 

22.03.2016 

До 

22.05.17 

12 29.02.04 Конструирование 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

ООО «Империя» Договор № 176 

21.03.2016 

До 

21.05.17 

ИП Часовских В.А. Договор № 176/2 

21.03.2016 

До 

21.05.17 

ООО «Лайм» Договор № 173 

18.03.2016 

До 

18.03.18 

ИП Беглова П.Е. Договор № 148 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Сибирский тек-

стиль» 

Договор № 170 

18.03.2016 

До 

18.03.18 

ООО «Металлпласт- Договор № 169 До  
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изделия 18.03.2016 18.03.18 

ИП Титова  Договор № 160 

18.03.2016 

До 

18.03.18 

ИП Лукашенкова  Договор № 161 

18.03.2016 

До 

18.03.18 

ИП Фролова А.Д. Договор № 149 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

13 

 

 

 

 

14 

43.02.01 

 

 

 

 

43.01.01 

 

 

Организация об-

служивания в 

общественном 

питании 

 

Официант, бар-

мен 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Общепит» Договор № 94 

12.10.2015 

До 

12.10.18 

ООО «Общепит 1» Договор № 114 

04.11.2015 

До 

04.11.18 

ООО «888» Договор № 121 

07.12.2015 

Бессрочно 

 

ООО Агрохолдинг  

«Грань Алтая» 

Договор № 5 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ИП Дятлова,  

магазин «Ландыш» 

Договор № 35 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Айсберг-Сервис» Договор № 4 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ООО «Алтай Стартер» Договор № 3 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

 ИП Гаврикова Договор №6 

01.09.16 

До 

01.09.17 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерция  

(по отраслям)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Товароведение и 

экспертиза каче-

ства товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Максима» Договор № 2 

30.05.2016 

До 

30.05.17 

ООО «Олимп» Договор №5 

02.03.2016 

До 

02.03.18 

КО «Алтайская краевая 

торговая ассоциация» 

Договор № 3 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Форум» Договор № 1 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Холдинговая ком-

пания Домоцентр» 

Договор № 20 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ИП Колов  Договор №10 

28.03.2016 

До  

28.03.18 

ООО «Барнаул-ДД» Договор № 38 

01.09.2015 

До 

01.09.17 

БПО «Исаковское» Договор № 46 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Лето Красное» Договор № 15 

18.04.2016 

До 

18.04.17 

ИП Тиховская Н.В. Договор № 14 

17.02.2016 

До 

17.05.17 

ИП Осипов Р.В. Договор № 12 

21.03.2016 

До 

21.05.17 

ООО «АлтайСпецТехно» Договор № 13 До 
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17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.01.02 

 

 

 

 

 

38.02.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец, кон-

тролер-кассир 

 

 

 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

17.02.2016 17.05.17 

ООО «Фабрика» Договор № 11 

25.04.2016 

До 

25.04.17 

ООО «Глория Джинс» Договор № 17 

22.03.2016 

До 

22.05.17 

ООО « Транзит Ойл» Договор № 10/2 

17.02.2016 

До 

17.05.18 

ИП Лиухин А.М. Договор № 5 

18.04.2016 

До 

18.04.17 

ООО «Ритейл Центр» Договор № 8 

25.04.2016 

До 

25.04.18 

ООО «Максима» Договор № 2/2 

30.05.2016 

До 

30.05.18 

ИП Першина Договор № 232 

08.12.2015 

До 

08.12.18 

ИП Иванова Договор № 239 

10.12.2015 

До 

10.12.18 

ИП Казарян Договор № 238 

10.12.2015 

До 

10.12.18 

ИП Баева Договор № 237 

09.12.2015 

До 

09.12.18 

ИП Борохина Договор № 236 

09.12.2015 

До 

09.12.18 

ИП Стецкий Договор № 235 

09.12.2015 

До 

09.12.18 

АО «Тандер» Договор № 7 

18.04.2016 

Бессрочно 

 

ИП Орлов С.В. Договор № 6 

25.04.2016 

До 

25.04.17 

ИП Белых Договор № 241 

12.12.2015 

До 

12.12.18 

ООО «Алтай жалюзи» Договор № 240 

10.12.2015 

До 

10.12.18 

ИП Глазунов Договор № 243 

22.03.2016 

До 

22.03.18 

ИП Николина Договор №242 

12.12.2015 

До 

12.12.18 

ООО «ЛЖД24» Договор № 231 

08.12.2015 

До 

08.12.18 

ООО «Статус+» Договор № 229 

08.12.2015 

До 

08.12.18 

ООО «АйсбергСервис» Договор № 24 

30.05.2016 

До 

30.05.18 

ООО «СтройЛидер» Договор № 14 

01.09.2015 

До 

01.09.18 

ООО «Торговый ряд», 

кафе «Транс Кам» 

Договор № 103 

20.10.2015 

До 

20.10.17 

ООО «Транзит ойл» Договор № 7 До 
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01.09.16 01.09.18 

ООО «Нефтепродукт» Договор № 8 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «Ателье Динамо 

Плюс» 

Договор № 9 

01.09.16 

До  

01.09.18 

ООО «Солнышко» Договор № 10 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «Барнаульский за-

вод металлоизделий» 

Договор № 11 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ЗАО «Алтай агром ком-

плект» 

Договор №12 

01.09.16 

До  

01.09.18 

ИП Везгодов Договор № 13 

06.06.16 

До 

06.06.18 

ООО «Щедрая кухня» Договор № 1 

14.11.16 

До 

14.11.18 

ИП Кондрашкин Договор № 234 

08.12.2015 

До 

08.12.18 

ООО «Завьяловский ры-

бопромышленный ком-

плекс» 

Договор № 15 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ООО «Региональная тор-

говая компания» 

Договор № 14 

29.11.16 

До 

29.11.18 

ИП Рейзбих Договор № 6 

20.10.16 

До 

20.10.18 

ООО «Тандер» Договор № 116 

21.10.2015 

Бессрочно 

 

ООО Кока-кола ЕйчБиси 

Евразия 

Договор № 19 

01.09.16 

До 

01.09.19 

ООО «Хорошая аптека» Договор № 4 

17.02.2016 

До 

17.05.18 

ООО «Искра-Мед» Договор № 5 

30.05.2016 

До 

30.05.18 

ООО «АлтайСтройСнаб» Договор № 1 

21.03.2016 

До 

21.05.18 

ООО «Ателье Динамо 

Плюс» 

Договор № 129 

09.12.2015 

Бессрочно 

 

ИП Абрамов Договор № 192 

18.04.16 

До  

18.04.18 

ИП Ткаченко Договор № 4 

22.06.16 

До  

22.06.18 

ООО «АлтайСтартер» Договор № 13 

30.05.2016 

До 

30.05.18 

ИП Хатеева Договор № 193 

18.04.16 

До 

18.04.18 

ИП Гречкин Договор № 194 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Звонова Договор № 191 

18.04.16 

До  

18.04.18 
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19 43.02.03 Стилистика и ис-

кусство визажа 

ИП Боброва Договор № 190 

18.04.16 

До 

18.04.18 

ИП Фаткуллова Договор №186 

21.03.2016 

До 

21.03.18 

ИП Киржаев Договор № 189 

01.09.16 

До 

01.09.18 

ИП Вакалова Договор № 180 

05.12.2015 

До 

05.12.18 

ИП Ткачева Договор № 181 

05.12.2012 

До 

05.12.18 

ИП Орлова Договор № 182 

06.12.2015 

До 

06.12.18 

ИП Пилевская  Договор № 183 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

ИП Балкин Договор №184 

07.12.2015 

До 

07.12.18 

ИП Макеева Договор № 179 

05.12.2015 

До 

05.12.18 

Тату-студия «Розочка» Договор № 185 

17.02.2016 

До 

17.02.18 

Салон-парикмахерская 

«Стиль» 

Договор № 195 

01.09.16 

До 

01.09.18 

Салон-парикмахерская 

«Стиль» 

Договор № 188 

18.04.16 

До  

18.04.18 

Тату студия «Stone skill» Договор № 187 

15.02.2016 

До 

15.05.17 

ИП Фаткулова Т.Ф. Договор № 186 

21.03.2016 

До 

21.05.17 

Тату студия «Розочка» Договор № 185 

17.02.2016 

До 

17.05.17 

 

Основа образовательного процесса КГБПОУ «ААГ» – практико-ориентированное обучение, ко-

торое направлено на формирование не только профессиональных компетенций, но и универсальных, 

которые позволяют выпускнику максимально быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 

рынка труда.  

В период обучения студенты 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 обновленный Координационный совет социальных партнё-

ров. В соответствии со структурой Координационного совета все специальности и профессии акаде-

мии имеют своих социальных партнеров. Академия является членом Алтайской торгово-

промышленной палаты, Алтайской краевой торговой ассоциации, Алтайской региональной Ассоциа-

ции «Алтайское гостеприимство», Алтайская региональная ассоциация туризма.  В настоящее время 

академия имеет договорные отношения с 327 работодателями. 
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С целью повышения эффективности диалога с социальными партнёрами и оптимизации систе-

мы производственного обучения эффективно прочетвёртое базовое предприятие ООО «Агрохолдинг 

Грань Алтая». На базовых предприятиях в 2016 году проведено 29 мероприятия (тематические ма-

стер-классы, стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, организационные 

мероприятия в рамках учебной и производственной практики), в которых приняли участие 

164 студентов, 17 преподавателей академии и 21 представителей 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; базовая иннова-

ционная площадка; четыри базовых предприятия с учебными комнатами; бизнес-инкубатор; отрасле-

вая студенческая биржа труда; туристическая база; учебные: кафе, столовая, имитационная фирма, 

гостиница, парикмахерская. 

Обучающиеся получают практическую подготовку не только на предприятиях социальных 

партнёров, но и в учебной имитационной фирме академии, что позволяет учесть как общие требова-

ния Федеральных государственных образовательных стандартов в сфере производственного обуче-

ния, так и требования социальных партнёров и работодателей. 

Студенты-специалисты, работающие в семи отделах учебной имитационной фирмы, осуществ-

ляют свою деятельность под руководством преподавателей-координаторов. 

Таким образом, в учебной имитационной фирме работают студенты, успевающие не только вы-

полнять график учебного процесса, но и занимающиеся своим саморазвитием, самореализацией по-

средством преобразовательной, инновационной и творческой деятельности. При выпуске студентам-

специалистам выдается именной сертификат, подтверждающий выполнение ими соответствующих 

функциональных обязанностей. 

Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

академия преследует, прежде всего, цель – воспитать более активного, самостоятельного специали-

ста, владеющего профессиональными компетенциями для работы в соответствующей отрасли. 

Благодаря учебной имитационной фирме обучающиеся осознают значимость выбранной специ-

альности, уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, является стимулом 

для дальнейшего развития обучающегося как личности и как специалиста.  

Академия активно включилась в международное движение WorldSkills International. В академии 

реализуется инновационный проект по созданию специализированного центра компетенции «Повар-

ское дело» движения Молодые профессионалы «Ворлдскиллс Россия». Целевая аудитория СЦК – 

обучающиеся ПОО, работающая молодежь сферы общественного питания Алтайского края. Для под-

готовки обучающихся академии к участию в Полуфинале Национального чемпионата в Сибирском 

федеральном округе (22-27 марта 2016г.), по двум компетенциям «Кондитерское дело», «Ресторан-

ный сервис», в текущем учебном году велось активное взаимодействие с социальными партнерами 

(ООО «Бисквит», ООО «Таун Фуд 6», ООО «БЫСТРОПИТ», ООО «Радуга», что обуславливает кон-

солидацию ресурсов образовательной организации и бизнеса. В ноябре 2016 г. 

В преддверии первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия в Алтайском крае, в Академии с 20 сентября по 14 октября, прошел внутренний Чемпионат по 

шести компетенциям: поварское дело, кондитерское дело, предпринимательство, парикмахерское ис-

кусство, администрирование отеля, туризм. Чемпионат проходил под девизом «Любой конкурсант, 

принимавший участие в Чемпионате WorldSkills уже чемпион». В нем приняли участие 658 обучаю-

щихся и 37 экспертов. 
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С целью содействия в трудоустройстве и занятости студентов и выпускников в академии функ-

ционирует структурное подразделение студенческая отраслевая биржа труда «Перспектива». 

Отраслевая биржа труда осуществляет деятельность по следующим направлениям работы: 

 информационная поддержка; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 
для студентов и выпускников; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти, с органами по труду и занятости, кадро-
выми агентствами, молодежными общественными организациями и т.д; 

 организация временной занятости студентов; 

 консультационная, профориентационная поддержка и обучение; 

 мониторинг трудоустройства выпускников; 

 организационная деятельность. 

 

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 проводился по личному заявле-

нию граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 20.06.2016г. по 15.08.2016г. (с 01.06.2016г. по 15.08.2016т. для лиц поступающих на базе школ 

VIII вида, профессии «швея», «столяр») – по очной и заочной форме обучения, (при наличии свобод-

ных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года); 

− с 20.06.2016г. по 10.08.2016г. – по очной форме обучения, у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям, требующим наличия у поступающих определен-

ных творческих способностей: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных 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 2016-2017 учебный год проводился по 

следующим специальностям:   

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

42.02.01 Реклама  2 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

43.02.10 Туризм 3 г 10 мес. Специалист по туризму 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

54.02.08 Техника и искусство фотогра-

фии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных 

изделий 

2г.10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 3 г 10 мес. Товаровед-эксперт 
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качества потребительских то-

варов 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 2г.10 м Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2г.10 м Продавец продовольствен-

ных товаров, продавец не-

продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

43.01.02 Парикмахер 2г.10 м Парикмахер 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

19601 Швея 1г.10 м Швея 

18874 Столяр 1г.10 м Столяр 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения на 

базе основного общего образования (9 классов) на 2016-2017 учебный год проводился по следующим 

специальностям: 

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

42.02.01 Реклама  
3 г 10 мес. 

Специалист по ре-

кламе 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

43.02.10 Туризм 
2 г 10 мес. 

Специалист по ту-

ризму 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 2 г 10 мес. Фототехник 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 
2г.10 м 

Операционный ло-

гист 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
2г.10 мес. 

Технолог-

конструктор 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
3 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 2г.10 м Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2г.10 м Продавец продоволь-

ственных товаров, 

продавец непродо-

вольственных това-

ров, контролер-

кассир 

43.01.02 Парикмахер 2г.10 м Парикмахер 
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Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета на базе среднего общего образования (11 классов) на 2016-2017 учебный год проводился по 

следующим специальностям:   

 

Код Специальность/профессия 
Срок обуче-

ния 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленный уровень 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Базовый уровень 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

43.02.01 Организация обслуживания в обще-

ственном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 10 м Повар, кондитер 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения на 

базе среднего общего образования (11 классов) на 2016-2017 учебный год проводился по следующим 

специальностям: 

 

Код Специальность/профессия 
Срок обуче-

ния 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленный уровень 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Базовый уровень 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

43.02.01 Организация обслуживания в обще-

ственном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

42.02.01 Реклама 2 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.02 Парикмахерское искусство 1 г 10 мес. Технолог  

54.02.08 Техника и искусство фотографии 1 г 10 мес. Фототехник 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 г 10 мес. Дизайнер 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 г 10 мес. Менеджер 

43.02.10 Туризм 1 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2г.10 м Визажист-стилист 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
2г.10 м 

технолог-конструктор 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 10 м Повар, кондитер 
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Вступительные испытания  

При приеме в образовательную организацию для обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство, 42.02.01 Реклама, 43.02.03 Стилистика и искус-

ство визажа, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, проводилось вступительное испы-

тание (выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по зачет-

ной системе. 

Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО  
Система контроля знаний студентов академии соответствует принятой в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. Контроль знаний студентов, его частота определяется по всем дисциплинам в 

соответствии с учебными планами. Учет успеваемости студентов и учащихся осуществляется на ос-

новании ежемесячной 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,  

- комплексного экзамена по двум дисциплинам,  

- зачета по отдельной дисциплине,  

Итоги аттестации ежемесячно анализируются цикловыми комиссиями (кафедрами), учебно-

воспитательной комиссией для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной и каче-

ственной успеваемости.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде защиты дипломных про-

ектов по специальностям. 

 Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК) по специальностям. 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 подготов-

ки специальностей, актуальна и направлена на решение задач, стоящих перед конкретным производ-

ством.  

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально–бытовые условия      

В соответствии с Программой развития воспитания студентов  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 по-

зицию 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, межнациональ-

ным устоям и традициям; 

– обеспечение социальной защищённости и социально-психологической поддержки обучаю-

щихся; 

– формирование личности, направленной на совершенствование общества, в котором она жи-

вет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

– привлечение обучающихся к организаторской деятельности, развитие самоуправления; 

– создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 
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– формирование здорового образа жизни в студенческой среде. 

  

В целях создания оптимальных условий для воспитательной работы в КГБПОУ «ААГ» 

разработаны: 

Локальные акты: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (в т.ч. закрепляющий права и  обязан-

ности учащихся); 

 Программа социализации обучающихся; 

 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 воспитатель-

ной работы, а также протоколах. Для организации воспитательной работы создана структура управ-

ления учебно-воспитательным процессом: 

  - малый педагогический совет; 

  - предметно-цикловые комиссии (кафедры); 

- семинар кураторов; 
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- 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; 

- служба физического воспитания. 

Тема воспитательной работы «Формирование качества конкурентоспособности, компетентно-

сти, профессионализма, социальной значимости у обучающихся,  обладающих не только соответ-

ствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравственными качествами, ответ-

ственностью и гражданским самосознанием».  

Воспитательная работа в академии строится по трем основным блокам: общеколлективная, группо-

вая 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 самостоя-

тельной,  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  ра-

боты составляется План работы социально-психологического отдела и отдела по воспитательной ра-

боте  на учебный год.  Для достижения данной цели необходимо в течение года решить ряд задач: 

1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессио-

нальной, 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 сомосовершен-

ствованию и развитию; 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, края, образовательной организации и окру-

жающих людей (семьи, сокурсников, педагогов)  

5. Формирование нравственности, усвоение норм  общечеловеческой морали , культуры 

общения. 

Годовой  план воспитательной и социальной работы в академии разработан с учетом результа-

тов выполнения аналогичного плана за предыдущий учебный год,  анализа работы социально-

психологического сектора, службы по воспитательной работе, кураторов групп,  включает ряд новых 

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

1. Развитие волонтерского движение в академии.   

2. Активизация деятельности ДНД в академии и общежитиях академии. 

3. Использование средств информационно – коммуникационных технологий (социальных 

сети, сайт академии) для реализации  социально-воспитательной работы, 
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4. Усилить работу, направленную на профилактику экстремистских проявлений в моло-

дежной среде 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с органами профилактики и общественными 

организациями.  

6. Организация дополнительных профилактических мер по профилактике немедицинско-

го потребления наркотических средств и ПАВ. 

7. Проведение обучающих семинаров для кураторов по теме «Сетевое интернет-

взаимодействие куратора и студента» 

8. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

Эффективность реализации Плана оценивается по следующим количественным и качествен-

ным показателям: 

1. Количество студентов, вовлеченных в творческие и профессиональные студии; 

2. Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

3. Положительная динамика в индивидуальной работе со студентами: уменьшение коли-

чества студентов, стоящих на различных видах профилактического учёта. 

Для организации профилактической работы, направленной на предупреждение правонаруше-

ний, охрану жизни и здоровья студентов, профилактику наркомании, формирование толерантного 

студенческого коллектива составлен план межведомственного взаимодействия в  КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» по разделам: профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; профилактика экстремизма; профилактика дорожно-транспортного травматиз-

ма; профилактика незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ в молодежной 

среде. 

Составляются: план профилактических мероприятий, направленных на противодействие рас-

пространению экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде; план мероприятий по пре-

дупреждению совершения обучающимися общественно опасных деяний и иных правонарушений; 

план мероприятий по профилактике антивитального поведения; осуществляется тематическое пла-

нирование. 

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 

Годовой  план воспитательной и социальной работы в академии разработан с учетом результа-

тов выполнения аналогичного плана за предыдущий учебный год,  анализа работы социально-

психологического сектора, службы по воспитательной работе, кураторов групп,  включает ряд новых 

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

9. Развитие волонтерского движение в академии.   

10. Активизация деятельности ДНД в академии и общежитиях академии. 

11. Использование средств информационно – коммуникационных технологий (социальных 

сети, сайт академии) для реализации  социально-воспитательной работы, 

12. Усилить работу, направленную на профилактику экстремистских проявлений в моло-

дежной среде 

13. Заключение договоров о сотрудничестве с органами профилактики и общественными 

организациями.  

14. Организация дополнительных профилактических мер по профилактике немедицинско-

го потребления наркотических средств и ПАВ. 

15. Проведение обучающих семинаров для кураторов по теме «Сетевое интернет-

взаимодействие куратора и студента» 
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16. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

Эффективность реализации Плана оценивается по следующим количественным и качествен-

ным показателям: 

4. Количество студентов, вовлеченных в творческие и профессиональные студии; 

5. Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

6. Положительная динамика в индивидуальной работе со студентами: уменьшение коли-

чества студентов, стоящих на различных видах профилактического учёта. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
В этом направлении проводятся тематические классные часы в День Защитника Отечества, в 

памятные даты 23февраля, 9 мая,  уроки мужества, экскурсии в музеи города, смотр слайдовых пре-

зентаций. 

Музей академии ведет активную работу по данному направлению воспитания, на протяжении 

всего учебного проходит конкурс   исследовательских работ «По страницам семейных архивов» 

(воспоминания о ВОВ). В рамках мероприятий празднования годовщины Победы были проведены: 

тематическая  викторина, посвященная  памятным датам;  «Об этом, товарищ, не помнить нельзя», 

музейная   акция «Здравствуй, ветеран!» ( по сбору информации о ветеранах Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла края, города, района), выставка «Великие битвы Великой войны». 

Ежегодно, в рамках всероссийского месячника оборонно-массовой работы проводятся меро-

приятия по плану  месячника гражданско-патриотического воспитания студентов академии (08-29 

февраля 2016 г.).  

На общей линейке «Мы – наследники Победы» состоялось открытие месячника. В ходе ме-

сячника были проведены  массовые мероприятия в корпусах академии:  единый урок мужества «Есть 

такая профессия - Родину защищать!»; открытый классный час «И помнит мир спасенный…»; День 

героев Отечества!!!, герои Афганистана; урок памяти, посвященный 70-летию Международного во-

енного трибунала в Нюрнберге 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. Формиру-

ются выставки книг и материалов по данному направлению.  В библиотеке учебного корпуса № 2 

успешно проходят библиотечные часы на тему: «Доблесть русского солдата». Участники активно об-

суждают вопросы подвига русского народа, вспоминают участников локальных войн. 

В общежитиях академии, проживающие активно принимают участие в месячнике оборонно-

массовой работы. Члены студенческого совета организовывают  информационные выставки: «15 

февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»,  в фойе 

общежития № 1, разрабатывают раздаточный материал. В общежитии 1 проходила викторина «До-

стойны славы», посвященная годовщине снятия блокады города Ленинграда. В общежитии 2 прошла 

серия конкурсов: «Наша каша - лучше всех!», «Солдатская  кухня». Проживающие  готовили блюда 

солдатской кухни.  

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 За-

щитника Отечества «Достойные сыны» (корпус 1), конкурсная  программа «Аты - баты, шли солда-

ты!» (корпус 2), «Поклон тебе, солдат России!» (Корпус 3). Программа включает в себя историю воз-
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никновение праздника; блок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне,  участникам бо-

евых действий в горячих точках.  

По данному направлению в академии ведет свою работу военно-патриотический клуб  «Сыны 

России», В рамках месячника состоялась презентация клуба. По результатам презентации в члены 

клуба были приняты 33 человека.   

Студенты клуба «Сыны России» приняли участие в экскурсии по войсковой части 5428. Дан-

ное мероприятие стало традиционным, вот уже несколько лет подряд студенты академии посещают 

войсковую часть. В этом году студенты посетили музей истории и боевой славы, казарму, ознакоми-

лись с повседневной жизнью и бытом военнослужащих. Ребятам показали спальное место военно-

служащего – Поданева Алексея Витальевича, который погиб при исполнении воинского долга, 

награжден орденом Мужества, посмертно, и навечно зачислен в списки войсковой части 5428 г. Бар-

наула. «Сыны России» принимают активное участие в мероприятиях Октябрьского района: «» 

Студенты академии принимают активное участие в городских и краевых мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию: конкурс «Наша общая Победа», «Колокола Памяти», кон-

курс патриотической песни «Пою мое Отечество».  В этом году  вокальная студия «Ветер перемен» 

получила диплом 3 степени в конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество»  и диплом 1 сте-

пени в кокнкуресе патриотической песни Октябрьского района. А в городском  молодежном конкур-

се поэтических и прозаических произведений собственного сочинения «Бессмертный подвиг» Гран-

при конкурса получила студентка академии Рязанова Марина и диплом 2 степени Двойнишникова 

Наталья. 

Итоговым мероприятием месячника стал круглый стол 26 февраля 2016 года,  (совместно с 

Советом ветеранов труда КГБПОУ «Алтайская Академия гостеприимства»),  состоялась  встреча 

трёх поколений, на которой, при участии  почётных гостей, были подведены итоги месячника патри-

отического воспитания.  На встрече присутствовали уважаемые люди   города Барнаула, судьба кото-

рых не легенда, а сама история. Ветераны городского, Ленинского, Октябрьского  советов, ветераны 

краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Алтайской краевой организа-

ции «Союз ветеранов Афганистана», ветераны и студенты  «Алтайской академии гостеприимства. 

Основная цель круглого стола - пробудить патриотические чувства студентов и любовь к своей От-

чизне на примере жизни и подвигов реальных лиц. 

Разговор повелся о периоде великой Отечественной войны, о страшных потерях, нечеловече-

ских трудностях, которые пережил народ и о блокадном Ленинграде, как об одном из печальных со-

бытий военных лет. После просмотра фильма о блокадном Ленинграде не только студенты, но и ве-

тераны сидели с печатью грустных мыслей на лицах. 

Были подведены итоги месячника патриотического воспитания и вручены грамоты.  

тем, кто достиг наилучших успехов в месячнике. Студенты отметили, что  такие  встречи  очень по-

лезны на таких мероприятиях они  узнают много нового. Глубоко прочувствовали, что же такое лю-

бовь к Родине, и кто такой настоящий патриот.  

По итогам работы круглого стола было подписано  обращение ветеранов к молодежи.  Встреча 

прошла в торжественной и, в то же время очень доверительной и дружеской обстановке.  

Особое внимание заслуживает праздник Победы и ветераны Великой Отечественной войны, а 

также дети войны и труженики тыла.  Волонтерский корпус академии в течение года помогал ветера-

нам. В рамках шефской акции «Забота» помощь получили ветераны, проживающие в Барнаульском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) 12 ветеранов, вдовы ветера-

нов, труженики тыла.   

5 мая в академии прошло торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы  

«Слава тебе, Победитель – Солдат». Студенты пригласили тружеников и детей войны, ветеранов 

труда,  которые работали в учебном заведении. В этом году к акции «Будем помнить» присоедини-

лись члены первичной профсоюзной организации академии.  Активисты студенческого самоуправ-

ления  возложили гирлянду к Мемориалу Славы, в честь погибших в Великой Отечественной войне. 
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Четвертый год студенты и сотрудники академии принимаю активное участие в Всероссийской 

акции «Бессмертный полк».   

9 мая студенты, преподаватели и сотрудники академии в составе двухсот человек прошли по 

главной улице Барнаула в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих великих родственни-

ков.   

В этом учебном году  волонтёрский отряд ААГ принимал участие в реконструкции  «Битва за 

Москву». Студенты  смогли поучаствовать в качестве бойцов. Каждый ощутил свою значимость и 

получил незабываемые впечатления от реалистичных событий данного мероприятия. Военная техни-

ка, выстрелы, костюмы воспроизвели страшную реальность прошлых лет, и в то же время гордость за 

наших защитников, которые принесли победу. Всего приняли участие в мероприятии 22 человека. 

Все получили благодарности за активное участие в молодежном мероприятии: реконструкция собы-

тий Великой Отечественной войны «Битва за Москву», а медалями реконструкции были награждены  

руководители отряда.  

Духовно-нравственное воспитание 
По данному направлению в академии активную работу ведут кураторы групп. Совместно с ак-

тивом групп проведены классные часы: «Ненормативная лексика в молодежной среде»; Беседа на тему 

«Подростковый  сленг»; Беседа «Пасхальные традиции» и др.  В рамках данного направления студенты 

групп активно принимают участие в тематических мероприятиях академии: Ко Дню Учителя, Ко 

Дню Матери, Кубок Деда Мороза,  традиционное проведение праздника «Последний звонок». Еже-

годно для лучших студентов  организованы посещения концертов духовой, органной музыки в Му-

зыкальном колледже (г.Барнаул, ул.Песчаная 84).  

В рамках проводимой Всероссийской Олимпиады лучшие студенты академии посетили спек-

такль «Вишневый сад»  Молодежного театра Алтая имени В.С.Золотухина. Перед спектаклем со-

трудница театра провела экскурсию по выставочной экспозиции, посвященной В.С.Золотухину. На 

выставке можно было познакомиться с материалами о  жизни и творчестве знаменитого артиста. 

Особый интерес вызвала фотовыставка спектаклей родного театра Валерия Золотухина (Театра на 

Таганке), а также друзей и коллег актера и писателя.  «Вишневый сад» вызвал у зрителей восторг, 

массу незабываемых эмоций, переживаний и впечатлений после спектакля.  

На спектакле присутствовал Губернатор Алтайского края Александр Богданович Карлин.  

13 мая в Концертном зале «Сибирь» состоялась торжественная церемония закрытия Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства. В этот день студентами академии для участни-

ков олимпиады были организованы выставка лучших студенческих, творческих работ, мастер-классы 

Школы народных художественных промыслов и ремесел «Рисование шоколадом», «Изготовление из 

бумагопластики», студентами Барной школы был приготовлен клюквенный морс. Порадовала всех 

присутствующих представленная Школой международного кулинарного искусства тематическая 

сервировка столов.  

Группы выпускают газеты и плакаты и слайдовые презентации к знаменательным датам: День 

учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. 2015 год в России объявлен Годом литературы. В 

этом году многие памятные даты связаны с юбилеями российских писателей, поэтов – А.П. Чехова, 

Б. С. Есенина.  20 и 23 ноября в корпусе № 3 студенты профессий «Парикмахер», «Швея», «Испол-

нитель художественно-оформительских работ», специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» приняли участие в викторине «Духовные богатства культуры Рос-

сии». 

Главная цель данного мероприятия: развитие творческого потенциала обучающихся, развитие эсте-

тических и культурных ценностей России 

Общежитие академии тесно сотрудничает с городской библиотекой № 3, совместно проведе-

ны мероприятия:  История русского театра,  Круглый стол «Молодежь и ее конституционный вы-

бор».  
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Студенты академии принимают участие в краевых, городских, районных мероприятиях по ду-

ховно-нравственному воспитанию.  

Воспитанию милосердия служат мероприятия (акции), проводимые в течение года. Студенты 

академии приняли участие в Благотворительном марафоне «Поддержим ребёнка», который стартовал 

в регионе в 2009 году по инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. Все средства, со-

бранные в его рамках марафона, направляются на оказание помощи тяжелобольным детям.  Была ор-

ганизована раздача листовок с логотипом акции и информации на Пресс-конференция кандидатов в 

Президенты СКС, во время выборов  Президента студенческого координационного совета. Была раз-

мещена информация в группе  ВКонтакте «Алтайская академия гостеприимства» и в фойе академии.   

Весенняя неделя добра– ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая прово-

дится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе добровольческих 

мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально 

значимые благотворительные мероприятия.  Студенты и преподаватели «Алтайской академии госте-

приимства» уже не один год принимают активное участие в данном мероприятии. 

Сотрудниками информационно-библиотечного цента академии проводятся многочисленные 

беседы-презентации о жизни и творчестве различных  писателей: В.М. Шукшина, писателя Стани-

слава Лема, С.А. Есенина  и др.  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» сотрудничает с Ал-

тайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова. Сотрудники библиотеки 

рассказывают о ресурсах, информационных услугах и творческих объединениях научной библиотеки 

и проводят культурно-просветительские мероприятия. 

Профессионально-трудовое воспитание 

Ежегодно в академии проходят декады предметно-цикловых комиссий, где обучающиеся 

имеют возможность показать свой профессиональный уровень,  проводятся конкурсы плакатов и га-

зет, кроссвордов, олимпиады, конференции, КВН, концерты, расширенные заседания творческих 

студий  и открытые уроки. 

Для специальности  Туризм проводился  турслёт, посвященный Дню туриста. Так,   28 сентября 2016 

года в День образования Алтайского края в актовом зале учебного корпуса № 1 академии состоялось 

театрализованное представление «Стремящая сила» о творчестве писателей Алтайского края. На ме-

роприятии присутствовали студенты специальностей «Операционная деятельность в логистике», 

«Гостиничный сервис», «Технология продукции общественного питания», «Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров», «Бухгалтерский учёт и экономика» Наша Малая Родина Ал-

тайский край. Писатели, поэты раскрывают самобытность и красоту родного края, душевные и нрав-

ственные переживания человека. Продолжение чувств и стремлений авторов мы увидели в выступ-

лениях студентов Алтайского краевого колледжа культуры. Они эмоционально и проникновенно чи-

тали произведения алтайских писателей Башунова В.М., Мерзликина Л. С., Юдалевича М. И., Черка-

сова Н. М., Золотухина В. С. и других.  

29 сентября в читальном зале учебного корпуса № 1 состоялся слайд-спектакль «Путешествие по Ал-

таю», посвященный Всемирному дню туризма. На мероприятии присутствовали студенты групп: ТР 

1511, ТР 1512, ТР 1513. К ним, как будущим специалистам индустрии туризма, было обращено со-

держание мероприятия. Ведь, красоты и целебные свойства природы Алтая, привлекают многих от-

дыхающих. И задача наших студентов принять действенное участие в становлении нашего родного 

края в один из самых уникальных и интересных туристических центров России.  

Представители специальности Парикмахерское искусство  Алтайской академии гостеприим-

ства 12 и 13 сентября 2016 г.  провели Всемирный день парикмахера в МБОУ СОШ № 78 и МБОУ 

СОШ «Лицей № 121» г. Барнаула. Обучающиеся гр. Пр-1411 рассказали об особенностях и перспек-

тивах своей профессии учащимся.  В рамках профориентационной работы состоялась презентация 

профессии «парикмахер». Встреча обучающихся академии и школьников прошла в формате мастер-

классов. Будущие парикмахеры с удовольствием продемонстрировали навыки, полученные за период 

обучения в Академии, а учащиеся с восторгом приняли участие в мастер-классах «Техника плетения 
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кос» и «Дизайн ногтей» Всем школьникам была предоставлена консультация по вопросам о специ-

альностях и направлениях подготовки, условиях приема, организации учебного процесса и перспек-

тивах трудоустройства после завершения обучения в Академии.  

Для специальностей «Техника и искусство фотографии», «Реклама», «Дизайн» организовыва-

ют выставки работ. С 27 декабря 2016г. по 18 января 2017г. в павильоне современного искусства 

«Открытое небо» проходила выставка «Родные просторы», состоящая из фоторабот, сделанных сту-

дентами КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». В экспозиции было представлено более 40 

снимков, выполненных в различных жанрах. Здесь можно было увидеть репортаж, пейзаж, фотогра-

фику, street – фотография, анималистический жанр.  

С 11-13.05.2016 в академии проходил заключительный этап  Всероссийской олимпиады обу-

чающихся укрупнённой группы специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехноло-

гии», по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» среднего профес-

сионального образования. 

В рамках олимпиады студенты специальностей «Технология обслуживания в ОП»  и  «Орга-

низация обслуживания в ОП»  получили большой профессиональный опыт. Они принимали участие 

в качестве волонтеров в практическом этапе олимпиады. Студенты смогли увидеть современные тех-

нологию приготовления блюд из рыбы и оформление . 

  Студенты 2-4 курсов разных специальностей участвуют в профориентационной работе, про-

водят мастер-классы в рамках Дня открытых дверей. Студенты академии  всех специальностей 

участвуют в работе клубов студенческого самоуправления  (Презентация клубов студенческого са-

моуправления, посвящение в клубисты, проведение Единого Дня клубов студенческого самоуправ-

ления). 

С целью профессионального развития обучающихся в академии функционируют клубы про-

фессионального развития (КЭТ, ТиМ, Экономист+, Клуб спортивного туризма и т.д. Всего 22 клуба.) 

Студенты академии  приняли активное участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства: краевая олимпиада профмастерства по специальностям Гостиничный сервис, Организа-

ция обслуживания в общественном питании; профессиональный конкурс на замещение «Повар».  

Традиционными стали встречи с работниками торговли и общественного питания, социаль-

ными партнерами, выпускниками, представителями различных специальностей.  

Проводятся круглые столы с социальными партнерами, где студенты показывают мастер-

классы («Новогодняя сервировка стола», «Изготовление изделий из мастики»,  «Изготовление кукол 

Берегиня и Доля» и др.) 

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 тру-

да «Перспектива», приглашаются работники городской молодежной биржи труда. 

Значимым в профессиональном воспитании стало открытие еще одного базового предприятия 

КГБПОУ «ААГ» - ООО «Агрохолдинг Грань Алтая».». На открытии данной базовой площадки все 

присутствующие стали зрителями учебно-практической работы студентов академии. 

С целью формирования профессионального мастерства студентов академии были открыты 

школы профессиональной направленности.   

Привитие любви к труду - одна из составляющих воспитательной деятельности в  академии. В 

этом плане, необходимо отметить: дежурство учебных групп, уборка  аудиторий, озеленение и убор-

ка территорий, прилегающих к зданию академии и общежития.  

Студенты академии участвуют в районной, городской администрации в уборке территории. 

Принимают участие в акции «Чистый город», «Чистый четверг».   

  Художественно-эстетическое воспитание 

Важным направлением воспитательной деятельности академии, является художественно-

эстетическое воспитание студенческой молодежи. С целью развития и реализации творческого по-
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тенциала студентов работают культурно-досуговые объединения:  вокальная студия «Ветер пере-

мен», команда КВН «22 регион»,  студия «Конферанс» для ведущих.  

Студенты под руководством кураторов активно в течение года посещали: Краеведческий му-

зей, Музей времени, Музей Город, Краевой Театр Драмы им. В.М.Шукшина, Молодежный театр, 

ТРЦ Арена. В данном направлении воспитания академия сотрудничает с Алтайским государствен-

ным институтом культуры, в течение года студенты посещали отчетные спектакли.    

Творческие коллективы академии ежегодно объединяют около ста двадцати человек, в тече-

ние  года во всех мероприятиях приняли участие 926 обучающихся это на 15 % больше чем в 2015 

году. Данные объединения - участники традиционных мероприятий в академии: День учителя, «По-

священие в первокурсники», День святого Валентина, Дни открытых дверей, праздники 8 марта и 23 

февраля, День Смеха, День Победы, Последний звонок, и т.д.  

По уровням мероприятий было проведено и приняли участие: внутренних -33, приняли уча-

стие в 12 городских, 10 краевых и 1 Всероссийский  

Группы побывали в кинотеатрах, театрах города, где познакомились с различными жанрами 

театрального  искусства.  Направление представлено многочисленными посещениями различных фо-

товыставок. Обучающиеся специальности Искусство фотографии, побывали на мастер-классах дей-

ствующих фотографов.  В академии  проведены фото выставки: Алтай-туристический, Красоты Бар-

наула.  

Для первокурсников ежегодно осенью проходит Фестиваль студенческого творчества «Новая 

звезда», в 2016 году он был посвящён Году Российского кино. Фестиваль проводится с целью - раскры-

тия талантов и способностей обучающихся, а также привлечение студентов нового набора к творче-

ской жизни академии. Преимущественное право подать заявку имеют студенты первого курса, но это 

условие не является ограничением для участия. Прослеживается высокий уровень интереса студен-

тов к творческому соревнованию, желание непрерывно повышать уровень мастерства.  

В этом учебном году академия сотрудничает с Домом польским и студенты академии прини-

мала участие в Днях польской культуры  на Алтае , организовывали  стол-фуршет  для гостей  и 

участников. 

В общежитии академии  проводятся традиционные  конкурсы:  «Лучшая комната общежития 

– 2016»,  кулинарный конкурс «Моё любимое блюдо», масленица: обычаи и традиции. Конкурс «Са-

мый вкусный блин!», Конкурс «Новый год стучится в двери!». 

Во время проведения заключительного этапа  Всероссийской олимпиады обучающихся 

укрупнённой группы специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии», по спе-

циальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» среднего профессионального 

образования для участников  был организован FAREWELL  DINNER –финальный праздничный 

ужин  с танцевальной программой «Двигайся больше». Игровая программа была подготовлена сту-

денческой творческой студией «Успех». Увлекательные конкурсы, дефиле модельного агентства 

«Стиль», зажигательные мелодии и песни от  вокальной студии «Ветер перемен» ни оставили,  ни 

одного равнодушного.  Ведущие приветствовали самых молодых, самых энергичных, самых талант-

ливых, самых красивых, самых обаятельных и привлекательных – участников Всероссийской Олим-

пиады.  
В корпусе №3 (Титова, 8) Алтайской академии гостеприимства 9 сентября  2016 г. прошло 

праздничное мероприятие, посвященное Всемирному Дню красоты. Слайд –спектакль подготовили и 

провели студенты третьего курса профессии «Парикмахер». На данном мероприятии присутствовали 

студенты первого и второго курса по профессии «Парикмахер». Принимая участие в конкурсах ма-

стерства, студенты показывают свои таланты в парикмахерском искусстве и косметологии. Посетив 

слайд-спектакль «Всемирный день красоты», студенты познакомились с историей возникновения 

праздника красоты, с выставкой литературы, имеющейся в библиотеке под названием «В помощь со-

здания образа», вспомнили высказывания великих людей о красоте. Слайд-спектакль напомнил обу-



70 

чающимся о существовании такого замечательного праздника, дал возможность обратить внимание 

на окружающую нас красоту.  

2016 году  в  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» были проведены многочисленные ме-

роприятия, посвященные году российского кино. Значимым событием для студентов, проживающих 

в общежитии №1 стало  участие 23 ноября 2016 г.  в зрительской конференции «Кино для молодёжи. 

Ретроспектива и перспектива», которая проходила в городской библиотеке №3. На конференции 

присутствовали: преподаватель гуманитарного отделения факультета искусств колледжа АлтГУ, ру-

ководитель клуба любителей «интеллектуального кино» «КЛИК» Чурилов Михаил Григорьевич и 

преподаватель Алтайского Краевого колледжа культуры и искусства Людмила Анатольевна Хромо-

ва. В своём выступлении Чурилов М.Г. рассказал о деятельности «Клуба любителей интеллектуаль-

ного кино», который был создан в 2003 г. под эгидой Алтайского государственного университета. В 

этом клубе раз в неделю студенты городских вузов могут увидеть шедевры авторского кино, начиная 

с классики немого кино начала ХХ века и заканчивая самыми современными картинами. Также он 

отметил важность того, что после просмотра картины проходит её активное обсуждение. Студенты 

получили приглашение посетить «КЛИК» и познакомиться с понравившимися кинолентами. Людми-

ла Анатольевна Хромова познакомила студентов академии с современной ситуацией на телевидении 

и в кинопрокате, рассказала, что на экранах преобладают дешевые сериалы, низкопробные кровавые 

фильмы ужасов и боевики, усредненные фильмы, выдаваемые за шедевры. Она посоветовала моло-

дым людям смотреть фильмы режиссеров, имеющих свое творческое лицо, свой почерк. Людмила 

Анатольевна ведёт «Клуб Любителей Кино» при библиотеке им. В. Я. Шишкова, который был создан 

в 2004 г. Студенты общежития получили приглашения посетить и этот клуб. Хромова Л.А. познако-

мила аудиторию с такими жанрами кино, как игровое, документальное и анимационное, проведя по-

каз документальных фильмов - «Диалог двух близнецов», «Без швов» и анимационного фильма 

«Мечты сбываются». Повышенный интерес и внимание у молодых людей вызвало обсуждение 

фильма «Диалог двух близнецов». Ребята размышляли о судьбе киногероев, которые ищут смысл 

жизни, обвиняют в своих проблемах окружающих, и не пытаются что-то предпринять сами для 

улучшения ситуации. В результате обмена мнениями все пришли к выводу, что необходимо ценить 

окружающий мир и дорожить каждым прожитым днём, а впереди будет ещё много хороших филь-

мов, которые надо не только просто смотреть, а уметь над ними думать, понимать и анализировать. 

Формирование культуры здоровья 

В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» ноябрь месяц был объявлен месячником 

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 без-

опасности в любых жизненных ситуациях. 

В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в рамках программы развития воспитания 

обучающихся на период с 2015 по 2018 годы по направлению воспитания культуры здоровья разра-

ботан план мероприятий по проведению Всероссийской антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» на 2015- 2016 учебный год. Данный план был представлен 

на семинаре кураторов.    

В рамках Акции в период с февраля по май 2016 года было проведено 34 мероприятия, 

направленных на ликвидацию правовой неграмотности, пропаганды здорового и законопослушного 

образа жизни, а так же профилактику незаконного потребления ПАВ, приняли участие 1814 участни-

ков, как из числа обучающихся, так и из числа педагогов. 

Педагогом-психологом были проведены групповые занятие с элементами тренинга «Береги 

здоровье смолоду!, серия уроков здоровья «Твое здоровье  и наркотики». В общежитиях академии 

работает психологическая мастерская «Жить здорово»!   
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Ежегодно на общем родительском собрание проводится беседа на тему «Отведем беду вме-

сте». Разработана памятка для родителей «Современные  наркотики». В группе Тр-1411 проведено 

тематическое родительское собрание «Спайсы убивают». 

На семинаре кураторов проведена беседа с психологом по вопросу организации профилакти-

ческой работы, направленной на формирование «внутренних» ограничителей, т.е. на воспитание 

личностной устойчивости к наркотическому соблазну - «Социально-психологические причины 

наркомании».  

В общежитиях академии проходили:  спортивная эстафета под девизом: «Мы едины и непобе-

димы», конкурс плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни», информационные акции «О вреде 

синтетических наркотиков», «Молодежь против наркотиков» и т.п. 

Для обучающихся, находящихся на внутриучрежденческом профилактическом учете был ор-

ганизован Час инспектора «Умей сказать нет». 

В учебных корпусах академии прошли тематические линейки «Молодежь выбирает ЗОЖ». 

В день открытия акции  в учебных корпусах прошли тематические линейки «Молодежь выби-

рает ЗОЖ». 

В библиотеке академии учебного корпуса № 1, № 2 были подготовлены книжные выставки: 

«Без опасности», «Искусство быть здоровым», «Живи здраво!».  

Активная работа по профилактике потребления ПАВ проводится в общежитиях академии.  

Так в феврале была организована  работа передвижной выставки «Береги себя для жизни». Так же в 

общежитиях академии прошли конкурсы творческих студенческих работ: «Оглянись вокруг…Что 

несет угрозу жизни и здоровью». Работают  в общежитиях творческие  площадки «Мы -  против!», 

уроки здоровья - цикл интерактивных занятий-презентаций: «Ядовитая ботаника» для обучающихся 

1 курса, «Вся правда о спайсах» для обучающихся 2 курса, «Взрослые дети» для обучающихся 3 кур-

са. Клуб выходного дня проводит тематические киномероприятия по профилактике асоциальных яв-

лений среди молодёжи с просмотром фильма «Меня это не касается».  Впервые студентами академии 

в общежитии, был организован флеш-моб  «Адреналин».   

Волонтерами академии были проведены акции: «Сообщи, где торгуют смертью!», «Мир без 

наркотиков - территория жизни!».  

Для обучающихся, находящихся на внутриучрежденческом профилактическом учете были ор-

ганизованы Час инспектора: «Преступление и наказание»,  «Наркотики и закон»,  «Уголовная и ад-

министративная ответственность за совершение преступлений, общество опасных деяний». 

В течение акции проходили спортивно-игровые мероприятия под девизом «Молодость, здоро-

вье, красота». 

В академии  прошли встречи со специалистами наркологического центра «Родник», инспекто-

ром ОДН, психологами. Проведены беседы и групповые занятия  с психологом по проблемам  алко-

гольной и наркотической зависимости.  

Студенты первого года обучения участвуют в спортивных мероприятиях: кросс (сентябрь)  и 

спартакиада  (октябрь). В рамках клуба «Чемпион» студенты участвуют в районных, городских и 

краевых спартакиадах по различным видам спорта. В течение учебного года работала секция по во-

лейболу для преподавателей и сотрудников колледжа. 

26 октября 2016 г. в Алтайской академии гостеприимства прошел  День здоровья под девизом 

«Скажем наркотикам – НЕТ!»,  в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России». 

День здоровья проводится для привлечения студентов к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявление лучших спортивных 

групп, сильнейших спортсменов. 

В мероприятии принимают участие учебные группы  1 курса. Программа дня здоровья  вклю-

чает общий старт и дистанцию 1000  метров. Победители определяются среди учебных групп и по 

личному зачету в кроссе. 

В формировании здорового образа жизни важна работа по физической подготовке студентов, 
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которая проводится по следующим направлениям: учебные занятия, соревнования внутри академии  

по различным видам спорта, участие в спартакиаде г. Барнаула среди ССУЗов (1 квартал 2016 года), 

проведение кросса в рамках Дня здоровья (октябрь), спартакиады для студентов первого года обуче-

ния (октябрь), спортивное соревнование между студентами и преподавателями академии (февраль).   

В академии функционирует 7 секций: легкая атлетика; лыжи; мини-футбол; волейбол; баскетбол; 

настольный теннис, армрестлинг.  

Основным направлением в работе взята тема: «Здоровый образ жизни выбираю». С этой це-

лью действует клуб «ЗОВ», в котором студенты обучаются проведению игровых тренингов личност-

ного роста по интеллектуальному здоровью.  

В рамках «Всемирного дня отказа от курения» прошли мероприятии: 

1. Разработка буклетов "Курить в XXI веке — не модно" 

2. Размещение в официальной группе Студенческий координационный совет в социальной сети 

«ВКонтакте» лучших буклетов 

3. Распространение буклетов в общежитиях академии и на территории района 

4. Трансляция видеороликов о вреде курения 

5. Викторина «Я никогда не буду курить!»  для 1 курса 

6. Флешмоб «Молодёжь без табака» для проживающих в общежитиях академии 

7. Акция «Голосую – против курения»  (на выбор предлагается всем желающим одеть ленточку  

желтую ленточку – символ не курящего человека и синюю – курю или буду курить) 

Всего  для участия в данных мероприятиях было привлечено 932 студента академии 

 

На сайте академии в разделе психологическое сопровождение размещен кризисный телефон дове-

рия для зависимых от алкоголизма и наркотиков. 

 В общежитии проведены соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек, 

Вот уже третий  раз в общежитии проведен турнир по шашкам.  

Основным направлением в работе взята тема: «Здоровый образ жизни выбираю». С этой це-

лью действует клуб «ЗОВ», в котором студенты обучаются проведению игровых тренингов личност-

ного роста по интеллектуальному здоровью.  

 Семейное воспитание  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в академии является семейное 

воспитание, воспитание будущего семьянина-родителя, работа с семьей. Основными формами рабо-

ты по данному  направлению являются: классные часы,  лекции, беседы, смотры, конкурсы, темати-

ческие вечера, вечера отдыха,  встречи с интересными людьми; круглые столы, концерты, посещение 

театров, музеев и выставок.  

В целях формирования семейных ценностей у студентов и семейных традиций, академия со-

трудничает с Краевым кризисным центром для женщин. Проводятся совместные мероприятия: пси-

хологический тренинг по теме: «Формирование ответственного материнства среди девушек, обуча-

ющихся в профессиональных организациях» по программе «Если мама рядом». 

В этом учебном году совместно с епархиальным отделом церковной благотворительности и 

социального служения прошли мероприятия: в рамках регионального этапа XXIV Международных 

Рождественских образовательных чтений «Традиция и новации: культура, общество, личность» ра-

ботала секция «Личность, общество и Церковь в социальном служении»; в рамках мероприятий, по-

свящённых памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, заседание 

круглого стола по теме: «Проблема семьи, детства и материнства».  

Студенты академии осознали духовную значимость семьи. Русская семья всегда была сильна 

своими традициями. В первую очередь передававшимися от поколения поколению заветами по вос-

питанию детей, по сохранению домашнего очага. В основе взаимоотношений между мужем и женой 

было взаимоуважение, чёткое знание своей линии поведения, высокое понимание долга друг перед 

другом и почитание старшего поколения. Так создавался и долгое время поддерживался Культ семьи. 
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Сегодня возрождение и собирание положительных семейных традиций, организация обмена положи-

тельным опытом семейного воспитания является самой актуальной задачей не только нашего сооб-

щества, но и всей системы воспитания России. 

Для формирования ценностных ориентиров и реализации творческого потенциала у  студен-

тов, 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 со студентами из категории «одинокие ма-

мы». Им оказывается социальная и материальная поддержка. Проводятся мероприятия («Дети – цве-

ты 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 учащегося социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих формированию 

гражданской позиции, социальной зрелости, готовности к выполнению функций семьянина в обще-

стве. 

Проводятся мероприятия: 

 «Общежитие – наш общий дом»; 

  «Как спланировать  семейный бюджет?» 

 Конкурсы «Самое лучшее блюдо», «Самый лучший блин» и др. 
С 23 по 30 ноября в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» проходили мероприятия, 

посвященные дню Матери. Проведены во всех учебных корпусах академии Праздничные огоньки в 

группах  «Дом отца и матери - добрая вселенная»                                                  ( в рамках проведения 

единого классного часа). В общежитиях академии был проведен Мастер-класс «Дом вести - не лапти 

плести». В учебном корпусе № 2 в рамках литературной гостиной прошло заседание клуба «Собе-

седник» «Вечный огонь материнской души». Мероприятие посетили студенческие семьи. Прошло 

ряд мероприятий (тренинги) с педагогом-психологом «Твое здоровье и планирование семьи». Акция 

«Много деток - хорошо»! (поздравление обучающихся из многодетных семей в корпусе №1). Литера-

турный конкурс эссе  «И все это о ней» (корпус №3) собрал около 60-ти работ. Праздничная про-

грамма «Ты одна такая, любимая, родная» прошла в актовом зале корпуса №1. Обучающиеся акаде-

мии пригласила своих мам на праздник, который подготовили сами.                         

Студенческим координационным советом Вконтакте был запущен Фотоконкурс «Все для ма-

мочки родной». По итогам конкурса лучшие работы демонстрировались на экранах академии. 

В рамках сотрудничества с Краевым  центром медико-психологической и социальной помощи 

беременным был организован  цикл профилактических лекций для студентов 1-3 курсов, направлен-

ных на профилактику абортов и формирование ответственного репродуктивного поведения молоде-

жи. 

Экологическое воспитание 

Направление реализуется через проведение генеральных уборок, участия студентов в суббот-

никах академии, экологических акциях академии, а также Ленинского района и г. Барнаула. В этом 

году прошло более 15 акций. Студенты академии активно принимают участие в месячниках санитар-

ной очистки, проходивших в октябре и в апреле в городе Барнауле.   

Студенты общежитий совместно с администрацией Ленинского, Октябрьского районов еже-

годно неоднократно проводят  экологические акции «Сделаем наш город чище». Студены дружно 

выходят на уборку территории улиц: Кавалерийская, Покровская, Титова, П.Сухова, Э.Алексеевой, 

собирают мусор, оставшийся на обочинах дороги после зимы.  
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Была проведена заочная экологическая экскурсия « Экологическая тропа»  с приглашением    

методиста Алтайского краевого детского экологического центра  Лебедевой Евгении Анатольевны.  

Обучающиеся под руководством кураторов проводят классные часы, беседы: «Живописные уголки 

Алтая», «Мифы и парадоксы экологии», «Правила поведения на отдыхе» и др. экскурсии в Барнауль-

ский зоопарк, Дендрарий; ежегодно осенью проходит выставка  «Дары природы». Проведен экологи-

ческий десант «Помоги зеленому другу». 
23 сентября  2016 г. обучающиеся группы ПКК-1511 по профессии 38.01.02 «Продавец, кон-

тролер-кассир» приняли участие в акции «Зеленая Россия» при поддержке городского комитета по 

делам молодежи г.Барнаула. Была убрана левая часть прибрежной зоны реки Барнаулки от бытового 

мусора. Работали весело, дружно и собрали более 15 мешков мусора. Убрать мусор — задача вполне 

посильная, считают обучающиеся и надеются, что жители близлежащих домов, отдыхающие будут 

воспринимать набережную реки как место отдыха, а не склад для бытовых отходов! 

Социально-психологический отдел. Основная цель деятельности – обеспечение социально-

психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса. Для реализации 

цели  определены следующие задачи: 

1. оказание психолого-педагогической поддержки и помощи обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

2. создание социально-психологических условий для развития и реализации студентами сво-

их возможностей в процессе обучения и воспитания; 

3. организация патронатного сопровождения; 

4. организация работы в рамках межведомственного взаимодействия. 

В состав Отдела входят: заведующий отделом, пять социальных педагогов и три педагога-

психолога. Отдел осуществляет свою работу на основании федеральных и региональных норматив-

но-правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;  

- Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой, 

29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ; 

- Закона Алтайского края  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» от 31.12.2004 г. № 72-ЗС; 

- Законом Алтайского края «О патронатном сопровождении в Алтайском крае», от 28.12.2009 г. № 

115-ЗС; 

- Постановления Администрации Алтайского края «Об утверждении положения об организации па-

тронатного воспитания» от 30.06.2008 г. № 248; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Алтайская академия гостеприимства» утвержденном приказом Главного управления образования и 

молодёжной политики Алтайского края № 1163 от 23.06.2015 г.   

В отделе разработана локальная документация:  

- Положение о социально-психологическом отделе; 

- Положение о работе комиссии по обеспечению социальными гарантиями обучающихся, отно-

сящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 

- Положение об организации постинтернатного патроната; 

- Положение о работе со студентами категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 
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- Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних студентов из 

общежития «Алтайской академии гостеприимства» и организации розыска несовершеннолетних; 

- Программа по формированию жизнестойкости обучающихся; 

- Коррекционно-развивающая программа «Психолого-педагогическое сопровождение студен-

тов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на период 2015-2016 г.; 

- Программа социализации обучающихся на период 2014-2018 г.; 

- Программа «Социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-

са» на период 2014-2018 г.  

 

Содержание  работы педагога-психолога представлено в совокупности основных направлений 

профессиональной деятельности: психологическая диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая работа, психопросвещение и психопрофилактика, а также организационно - методиче-

ская работа.  

Диагностики были направлены на изучение уровня адаптации студентов к новым условиям; 

изучение психологического климата в коллективе; выявление доминирующего типа способностей; 

выявление склонности к отклоняющемуся поведению; выявление трудностей в работе куратора 

группы;  изучение характерологических особенностей личности и т.д.  

Ежемесячно проводятся групповые занятия со студентами, относящимися к категории сирот со-

гласно разработанной коррекционно-развивающей программе и групповые занятия со студентами, 

стоящими на учете в ОДН. По запросу проводятся индивидуальные консультации. Оказывается кон-

сультирование с помощью песочной терапии. Ежемесячно проводятся групповые занятия в общежи-

тии академии.  

Содержание работы социальных педагогов представлено в совокупности следующих направле-

ний работы: консультационная, просветительская и профилактическая, межведомственное взаимо-

действие, работа в общежитии.  

 

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их 

числа.  

Цель: обеспечение успешной социализации обучающихся категории детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в академии. 

Задачи:  

• Формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации обучающих-

ся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение уровня 

общего развития обучающихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности; 

• Формирование адекватной самооценки, чувства уверенности в своих силах в части самореали-
зации в будущей профессии; 

• Содействие повышению уровня социально-правовой грамотности выпускников, категории де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтай-

ского края от 20.01.2015 года № 191 в академии разработан план мероприятий по социализации де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства».  

В рамках реализации данного плана, работа осуществляется по следующим направлениям:  

• Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение. 

• Формирование бытовых навыков у детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, проживающих в общежитии академии.  

• Организация работы по содействию трудоустройству выпускников детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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• Формирование коммуникативной культуры.  

• Формирование здорового образа жизни, профилактика преступлений и правонарушений. 

• Межведомственное взаимодействие. 

• Обучение и повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в рамках реализации «Коррекцион-

но-развивающей программы»: с помощью различных методик выявляется уровень социализирован-

ности обучающихся, определяется склонность к отклоняющемуся поведению, проводится опросник 

исследования, проходят занятия в рамках программы по формированию жизнестойкости. Проводятся 

групповых занятий «Добрый друг» - информирование обучающихся о телефонах доверия.  Для обу-
чающихся 1-го курса, совместно с центром ППМС-помощи проводятся занятия с элементами тре-

нинга «Я в новом коллективе», целью оказания помощи в социальной адаптации и формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся. 

В рамках медицинского сопровождения оказывается помощь в прохождении медицинского пе-

реосвидетельствования (МСЭ), обучающимся, имеющим инвалидность; оказывается содействие в 

прохождении ежегодной диспансеризации; организация лечения в наркологическом диспансере 

(«Хвойный»), лечение в психиатрической клиники им. Эрдмана. Обучающимся данной категории 

предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. За 2016-2017 год  в санаторий «Medikal 

Estate» г. Барнаул оздоровились 10 студентов, в санатории РЖД «Алтай» г. Новоалтайск 12 человек.  

В постоянном режиме осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью  обучаю-

щихся данной категории, осуществляются мероприятия по возвращению обучающихся на занятия. 

Для решения данной проблемы привлекаются кураторы, мастера производственного обучения, па-

тронатные воспитатели, осуществляется тесное взаимодействие с представителями детских домов 

(центров помощи). Обучающихся рассматривают на заседаниях психолого-медико-педагогических 

консилиумах, которые проходят в каждом корпусе ежемесячно, при необходимости приглашаются 

инспектор по делам несовершеннолетних и представитель органа опеки и попечительства.  

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 посо-

бием по выпуску. Оказывается помощь в продлении и оформлении пенсии по потери кормильца. 

Совместно с органами опеки и попечительства осуществляется защита имущественных прав. Обуча-

ющимся оказывается помощь при постановке на очередь для получения жилья, при составлении за-

явлений. Социальные педагоги представляют интересы несовершеннолетних при допросах, в суде.  

В рамках профилактики здорового образа жизни студентов привлекают к участию в различных 

акциях: «Сообщи, где торгуют смертью», «Я выбираю жизнь», участию в конкурсах плакатов и ри-

сунков по профилактике ЗОЖ. Обучающиеся посещают спортивные клубы и секции, участвуют в 

соревнованиях различного уровня. С профилактическими беседами перед обучающимися выступают 

представители Алтайского краевого наркологического диспансера, реабилитационного центра «Род-

ник». 

С целью повышения правовой грамотности проводятся встречи Уполномоченным по правам 

человека, с помощником судьи по уголовным делам Ленинского района. С целью профилактики до-

рожно-транспортных происшествий проводятся встречи с представителями ГИБДД. 

С целью профилактики правонарушений и преступлений, а также самовольных уходов из об-

щежитий академии большое внимание уделяется организации досуговой деятельности обучающихся. 

Обучающиеся посещают клубы студенческого самоуправления «Семья», «Шелковая лента», «Сыны 

России», «Чемпион», «Студенческая биржа труда», «Имитационная фирма», также обучающиеся по-

сещают кружки и секции за пределами академии. Проводятся собрания, лекции, беседы по темам: 
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«Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Общественно опасные деяния. Уголовная ответ-

ственность». Проводятся встречи с представителями правоохранительных органов, представителями 

комиссий по делам несовершеннолетних. В общежитиях академии проходят рейды совместно с ин-

спекторами отделов полиции № 3 и № 9.  

Также обучающихся данной категории привлекают для участия в научно-практических конфе-

ренциях. В конференции «Актуальные проблемы потребительского рынка», проводимой на базе ака-

демии в 2017 г. участие приняли 9 студентов данной категории. В конкурсе профессионального ма-

стерства WorldSkills принял участие 1 студент данной категории.  

В праздничные и каникулярные дни для обучающихся, остающихся в общежитии, разрабатыва-

ется план мероприятий, включающий познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на духовное, нравственное и физическое развитие обу-

чающихся. Обучающиеся, изъявившие желание, на праздничные дни направляются в Центры помо-

щи, чтобы побыть в привычном для них кругу.  

Поступившим в академию, бесплатно предоставляется место в общежитии, в настоящее время в 

общежитии проживают:  общежитии № 1 – 13 человек; в общежитии № 2 – 24 человек; в общежитии 

№ 3 – 31 человек. Для проживающих в общежитиях воспитатели проводят инструктажи о правиль-

ном использовании электроплит, стиральных машин, холодильниками. Проводятся собрания по пра-

вилам соблюдения санитарных норм в комнатах, обучающиеся данной категории постоянно прини-

мают участие в конкурсах «Самая чистая комната». Для обучающихся проводятся мастер-классы по 

приготовлению различных блюд, а также конкурс «Мое любимое блюдо», «Самый вкусный блин» и 

др. Проводятся мероприятия, о правильном расходовании денежных средств: «Экономная хозяюш-

ка», «Как экономить свой бюджет».  

Организация работы по содействию трудоустройству выпускников данной категории осу-

ществляется совместно с отделом практики: работает отраслевая студенческой биржи труда «Пер-

спектива»; обучающиеся принимают участие в мероприятиях, проводимых работодателями «Час 

презентации» (самопрезентация работодателей); специалистами Центра занятости проводятся проф-

тестирования; организуются встречи с представителями вузов (с целью дальнейшего обучения). 

Патронатное сопровождение. 

Для наиболее успешной социализации студентов категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в академии организовано постинтернатное сопровождение. В настоящее время 

в академии 9 патронатных воспитателей под патронатным сопровождением находятся 26 обучаю-

щихся, что составляет более 74% от всех выпускников организаций для детей сирот.  

Патронатные воспитатели разрабатывают индивидуальный план работы по сопровождению 

обучающегося, который направлен на создание необходимых условий для успешной социализации, 

приобретения навыков и умений, необходимых для самостоятельного жизнеустройства. 

Работа с обучающимися, стоящими на профилактических учетах.  
В настоящее время на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав со-

стоят 15 несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения. 8 семей находятся в 

социально-опасном положении. На данных обучающихся разрабатывается индивидуальный план ра-

боты, и вносятся предложения в индивидуальную межведомственную программу сопровождения. 

Социальные педагоги и педагоги-психологи проводят групповые и индивидуальные занятия, присут-

ствуют на районных консилиумах, допросах, представляют интересы в суде.  Ежемесячно проводятся 

групповые занятия. 

С целью правовой грамотности студентов данной категории специалисты отдела проводят со-

брания, также организуют встречи с уполномоченным при Губернаторе по правам ребенка, предста-

вителями прокуратуры, инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.                                  

Повышение квалификации сотрудниками отдела. 
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Сотрудники отдела постоянно повышают уровень своей квалификации, принимают участие в 

семинарах и конференциях. С целью повышения профессиональной квалификации 3 сотрудника от-

дела прошли курсы в АКИПКРО по теме: «Организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся по программам среднего профессионального образования». 1 сотрудник провел откры-

тое мероприятие на аттестацию первой категории. 3 специалиста приняли участие в VII краевой не-

дели психологии. Был разработан проект и отправлена заявка на получение городского гранта: 

«Школа ответственного родительства». 1 сотрудник отдела прослушала курс онлайн-школы 

«ФОКСВОРД» по темам: «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внед-

рения ФГОС», «Психология учителя: работа с «трудными» учителями и родителями». На базе учеб-

ного корпуса № 2 было проведено краевое методическое объединение педагогов-психологов, с ма-

стер-классами выступили 2 педагога-психолога отдела.  

Сотрудники отдела подготавливают студентов для участия в научно-практических конференци-

ях. На студенческую конференцию «Актуальные проблемы потребительского рынка» студентов под-

готовили: педагог-психолог Исакова Т.А. – 3 человека, педагог-психолог Рубаненко Н.Н. – 3 челове-

ка. 

Специалисты отдела активно принимают участие в общественной жизни района и города, так 2 

специалиста отдела входят в состав «народной дружины «Барнаульская».  

 

Информационная политика академии заключается в полномерном освещении всех текущих 

событий как учебной, так и общественной жизни учебного заведения. Так регулярно в течение каж-

дой недели работают видеоновости, освещающие самые важные события в академии. Систематиче-

ски новости выкладываются на сайт академии. Работает студенческий коммуникационный портал 

«Студенты академии объединяйтесь».  

В академии работает психолого-медико-педагогический консилиум - это совещательный, си-

стематически действующий орган учебного заведения, это одна из форм взаимодействия специали-

стов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также студентов, 

имеющих дисциплинарные взыскания и низкие показатели успеваемости, обеспечивающий квалифи-

цированную помощь педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обуче-

ния и воспитания студентов. 

Ежемесячно по плану каждый третий вторник проводятся заседания консилиума по корпусам. 

За текущий период было проведено 17 плановых заседаний и 1 внеплановых заседаний ПМПк.   

 

Каждый учебный год для студенческого самоуправления  начинается с традиционной презен-

тации клубов студенческого самоуправления. Основной целью мероприятия является представление 

деятельности каждого клуба, которые создают условия для развития творческих, профессиональных 

талантов у студентов. 

В сентябре 2016 г. в Алтайской академии гостеприимства традиционно для студентов 1 курса 

прошла презентация клубов студенческого самоуправления. Организаторами мероприятия стали сту-

денческий координационный совет и председатели клубов.. На сцене запомнилось зажигательное вы-

ступление танцевальной группы «Экшен» (руководитель Шалева Екатерина, студентка группы Т-

1412», заразительный юмор команды КВН «22 регион» (руководитель Сотников В.Н.), музыкальное 

сопровождение вокальной группы «Ветер перемен» (руководитель Олейник Л.С.), яркое, незабывае-

мое выступление патриотического клуба «Сыны России» (руководитель Гоппе Т.Г.). На экране были 

представлены руководители клубов, каждый мог сделать свой выбор и после торжественного откры-

тия найти занятие по душе. В фойе председатели клубов ждали ребят с информацией о своей дея-

тельности, рассказывали о своих достижениях и здесь же записывали в свои коллективы. Впервые на 

сцене актового зала общежития №3 прошла презентация клубов студенческого самоуправления. В 

уютной и дружеской обстановке ребята также сделали свой выбор. Такие мероприятия, где студенты 
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одновременно становятся организаторами и участниками развивают способность личности к инициа-

тиве, самостоятельным общественным начинаниям, активности, предприимчивости образует лич-

ностное качество – инициативность. Таким образом, презентация клубов студенческого самоуправ-

ления позволяет развивать творческую инициативу студентов с первого курса, их ответственность и 

гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность. Реализация основных направ-

лений 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 студентов 

академии. Для воспитания интеллигентности будущего специалиста необходима постоянная работа 

по самореализации, самообразованию, самосовершенствованию. А это возможно лишь в том случае, 

когда студент является активным субъектом общественной жизни академии, участвует в организации 

этой жизни, создании и поддержании традиций, осознает всю ответственность за качество своей под-

готовки к предстоящей профессиональной и гражданской деятельности. 

 Высшим органом студенческого самоуправления  является Студенческий координационный 

совет.  

Последующая работа СКС совместно с педагогами – это вовлечение большего числа студен-

тов в инициативную, самостоятельную ответственную и общественную деятельность студентов. 

Студенческий координационный совет представляет студенчество ААГ в районной и городской ад-

министрации города Барнаула. 

На заседаниях студенческого координационного совета обсуждаются различные вопросы: 

- организация и проведение отчетно-выборного  собрания студенческого координационного 

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 наркомании.  

Студенческий актив участвует в городских и районных  акциях, митингах, в проведении  мас-

совых  мероприятий в академии. 

Ежегодно лучшие студенты академии участвуют в работе «круглого стола»     местного само-

управления и награждаются почётными грамотами  администрации района, города.  

26 ноября 2016 г. студенты академии принимали активное участие в спортивно-

художественной  программе « Молодость. Творчество. Задор.»  на базе Алтайского государственного 

института культуры. Команда академии «Стимул» проявила ловкость,  быстроту выполнения заданий 

в номинации «Спортивная программа». В номинации «Творческое исполнительство» предоставила 

художественный номер  с зажигающим названием: «Лёд и пламя». 

Прекрасное настроение, весёлый азарт команды соответствовал девизу: «Мы весёлые и та-

лантливые, дружные и внимательные. Мы в академии учимся, всё у нас получится». 

И конечно получилось стать призёрами и принести в академию заслуженные награды.  

В 2016 году Студенческий координационный совет активно привлекал обучающихся к созда-

ние Добровольной народной дружины «Алтайской академии гостеприимства».   В связи с реализаци-

ей Федерального закона от 02 апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного поряд-

ка» в современном обществе деятельность Добровольной народной дружины очень значима и необ-

ходима. В ходе беседы обучающиеся осознали, что сдержать общественный порядок одним только 

правоохранительным органам не удалось еще ни одной стране мира, в большей или меньшей степени 

полиция везде пользуется общественной поддержкой. Студенты ознакомились с положением народ-

ной дружины КГБПОУ «ААГ», составили план работы, рассмотрели заявления студентов групп спе-

циальности «Туризм» ( гр.Тр-1412, Тр-1413) о приёме в добровольную народную дружину , назначи-

ли ответственных: Гордеева Д., Крупина Т., Канунникову Д., Андрееву П.  
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25 ноября 2016 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» студенты академии приняли активное участие в форуме «Инициатива» 

Цель данного мероприятия - формирование у молодёжи активной гражданской позиции и мотивиро-

вания к созданию идей для разработки новых молодёжных проектов. Участниками форума стали 

студенты высшего образования: «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова», «Алтайский государственный институт культуры» и среднего профессионального обра-

зования: «Алтайский промышленно-экономический колледж», «Бийский государственный колледж», 

«Барнаульский государственный педагогический колледж», "Алтайская академия гостеприимства" 

Ребята работали в секциях по четырём направлениям: «Добровольчество» - значение добровольче-

ства в становлении личности гражданина. «Студенческое самоуправление»- обучение умению поста-

новки цели для достижения жизненного успеха. «Правовое воспитание» - участие в деловой игре по 

правовому воспитанию. «Профилактика экстремизма в молодёжной среде»- социально-

психологические основы экстремизма и ответственность за преступления и правонарушения экстре-

мистко-террористической направленности. Студенты академии: Гудриян Н., Геракина В., Дружинина 

Е., Сотникова В., Соболев К.,Панова Е., Аничкина А.,Белянова Е. для обмена опытом участвовали на 

всех консультационных площадках, приобрели коммуникативные навыки, навыки критического 

мышления, работы в команде и готовы поделиться своими знаниями на заседании координационного 

совета, который состоится 8 декабря. 

Ежегодно  активисты студенческого самоуправления   принимают участие в  молодёжном фо-

руме «Наше слово», организаторами которого являются: Администрация Ленинского района, коми-

тет по делам молодёжи ,культуре и спорту администрации Ленинского района города Барнаула. 

Цель данного форума -повышение социальной активности молодёжи района и города. 

Тематическое направление форума: 

1.Студенческое самоуправление в передовых вузах Алтайского края. 

2.»Стартап»- для молодых предпринимателей. 

3.Патриотическое воспитание. 

Студенты академии получают бесценный опыт   в лице органов  самоуправления, где созда-

ются условия свободы выбора, заключающиеся в возможности и способности самостоятельно опре-

делять направления практического использования своего потенциала, участвовать в грантовых  про-

ектах, что  позволяет развивать  студенческую  инициативу не только в рамках образовательного  

учреждения, но и за его пределами. 

Проведение таких мероприятий является актуальным,  молодые люди,  стремящиеся обладать 

определёнными умениями и навыками общественной деятельности, смогут  достичь определённого 

уровня управленческой культуры, а также обеспечивать  преемственность традиций. 

Активисты СКС избрали эффективную форму работы агитбригада. Агитбригада – творческий 

коллектив, выступающий по различной тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего 

времени.  Это единственно – доступный жанр, практически удобная и мобильная форма, которая 

очень понравилась  наших студентов. Получился сплочённый коллектив, который принимал участие 

на линейках, посвящённых 4 ноября-День народного единства, организовали митинг памяти погиб-

щих в авиакатастрофе ,во 2 корпусе во всех группах провели беседу на тему: Устав академии- закон 

для всех. 

Агитбригада студенческого самоуправления стала визитной карточкой академии, внешний 

вид, дисциплина, творческие способности ребят  воспитывают  и у других взаимопонимание, взаимо-

выручку и как спафосно это не звучало бы, чувство гордости  носить имя студента академии госте-

приимства. 

На данный момент студенческое самоуправление активно включились в работу «Месячника 

молодого избирателя. Готовимся к игре « Я-иду голосовать», которая состоится на базе филиала Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службе. А также проводим агитационную 

работу по выборам в Молодёжный совет Ленинского района, выборы состоятся 19 ноября 2016г. 
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Только в  содружестве преподавателей и студентов студенческое самоуправления способству-

ет личной самореализации и самообучению студентов, через которое будущие специалисты получа-

ют неоценимый опыт управленческой деятельности. 

 

Социальная поддержка студентов. Иногородним обучающимся предоставляется общежитие 

учебного заведения. В академии имеется 3 общежития. В распоряжении проживающих в общежити-

ях 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 обуча-

ющихся. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

справкам из социальной защиты, обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием. Обу-

чающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, имеют право на денежную ком-

пенсацию питания (из расчета 4,85 р. в день).  

Обучающиеся, имеющие инвалидность, относящиеся к категории детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также обучающиеся из числа одиноких матерей, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, ежемесячно обеспечиваются 

социальной поддержкой.  

Обучающиеся обслуживаются в Городской муниципальной поликлинике №4. Работа по оказа-

нию медицинской помощи производится в рамках программ профилактики заболеваний. Произво-

дится вакцинация учащихся, ведется амбулаторный прием с острыми заболеваниями, для чего в ака-

демии есть согласно требованиям санитарной службы, оборудованный медицинский кабинет. В рам-

ках санитарно-профилактической работы проводится ежегодный углубленный медицинский осмотр 

в закрепленной студенческой поликлинике №4. Также студенты 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 за-

явления, 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 г. № 72-ЗС по-

лучают социальную поддержку в полном объеме. 

Обучающиеся академии, предоставившие соответствующую справку с органов социальной за-

щиты 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 – 147 чел. 8 сотрудников имеют учёную степень кандидата наук, 2 сотрудника имеют почёт-

ное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 15 – «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 21 – «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации». Средний возраст – 44 года. Базовое обра-

зование преподавателей в целом соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  
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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  5 14 8 - 45 

 

Сведения о составе преподавателей академии  
Преподавательский состав    Всего 91 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 

в том числе  

35 18 35 3 43 

Высшей категории 20 5 25 3 48 

Первой категории 6 8 8 - 43 

Без категории 9 5 2  37 

Преподаватели-совместители 

в том числе 

 

1 

 

- 
 
2 

 
- 

 

49 

Высшей категории - - - - - 

Первая категория - - 1 - 55 

Без категории 1 - 1 - 48 

 

Изменение среднего возраста преподавателей академии  

 

По годам 2014  2015 2016 

Средний возраст 43 года 43 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 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 сте-

пени, доцент, Медаль «Ветеран труда», Медаль «За заслуги в труде» 

2. Кравченко О.В. – «Заслуженный учитель РФ» 

3. Гурова Людмила Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

4. Антонова  Татьяна Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

5. Атюнин Сергей Михайлович - «Почетный работник НПО РФ» 

6. Баранова Вера Федоровна - «Почетный работник НПО РФ» 

7. Гольев      Игорь     Иванович - «Почетный работник НПО РФ» 

8. Ельникова      Нина Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

9. Зарва Лариса Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

10. Зимирева Александра  Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

11. Зырянова  Ирина Витальевна - «Почетный работник НПО РФ» 

12. Козлова     Татьяна Павловна - «Почетный работник НПО РФ» 

13. Кузнецова Ирина  Владимировна - «Почетный работник НПО РФ» 

14. Кузнецова Лилия Юлиевна - «Почетный работник НПО РФ» 
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15. Пермякова Антонина Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

16. Резникова Галина  Николаевна - «Почетный работник НПО РФ» 

17. Рыжих Людмила Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

18. Семенченко Галина Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

19. Столярова Ирина Степановна - «Почетный работник НПО РФ» 

20. Федорова    Любовь Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

21. Шипунова Наталья Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

22. Седнева Лариса Григорьевна - «Почетный работник НПО РФ» 

23. Бузаева Алла Анатольевна - «Почетный работник НПО РФ» 

24. Захарьева Татьяна Ивановна – «Почетный работник СПО РФ», Медаль «Ветеран тру-

да» 

25. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

26. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

27. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»,  звание «Ветеран 

труда» 

28. Боенко Надежда Алексеевна - «Почетный работник СПО РФ» 

29. Мотова Татьяна Ивановна - «Почетный работник СПО РФ», звание «Ветеран труда» 

30. Рубаненко Наталья Николаевна  - «Почетный работник СПО РФ» 

31. Мазина Инна  Григорьевна - «Почетный работник СПО РФ» 

32. Яковлева  Маргарита  Спартаковна - «Почетный работник СПО РФ» 

33. Шипулин Николай Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

34. Кириллова Ирина Владимировна - «Почетный работник СПО РФ» 

35. Поздеева Татьяна Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

36. Красилов Сергей Иванович - «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. Лотова Е.В. – кандидат экономических наук. 

8. Шахова Н.С. – 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, сту-

дентов (приложение 4). Обобщают свой педагогический опыт, выступая на Школе педагогического 

мастерства, Школе начинающего преподавателя, Школе начинающего мастера, методических и пе-

дагогических советах, проводя открытые занятия, мастер-классы, представляют результаты иннова-

ционной и научно-методической деятельности через публикации в различных печатных изданиях. 

Качественная подготовка обучающихся педагогическими работниками академии подтверждается 

так же успешным выступлением студентов в различных мероприятиях (конкурсы, олимпиады, кон-

ференции и т.д.). Результаты участия студентов и преподавателей в мероприятиях различного уров-



84 

ня в 2016 г. 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 2012- 2017 гг. «Развитие инновационной профессиональной среды акаде-

мии» 

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 

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.   
Важным направлением является проведение опытно-экспериментальной работы. В 2016 году 

преподавателями академии продолжается работа по обобщению результатов диссертационных ис-

следований: Щербининой С.Г. по формированию научных понятий (на примере математических 

понятий) и Колмаковой Л.А. по химии.  

Особое внимание администрация академии уделяет развитию международного образователь-

ного сотрудничества с ПОО г. Семей Республики Казахстан (в соответствии с заключенными дого-

ворами). Преподаватели и обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в 8 меро-

приятиях (конференции, фестиваль, классный час, экскурсии, дефиле, производственной практике)/ 

80 чел. (в 2015 году соответственно – 5 мероприятий, 29 чел.), что свидетельствует о динамике раз-

вития отношений (приложение 5). 

Академия осуществляет взаимодействие с образовательными организациями высшего образо-

вания. С целью повышения научного уровня преподавателей и обучающихся академии заключены 

договора о стратегическом партнерстве: с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт куль-

туры», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-

дарственный технический университет имени И.И. Ползунова», Алтайским институтом труда и 

права (филиалом) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»,  Барнаульским филиалом 

ФГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».  

Данная деятельность осуществлялось на основании заключенных договоров по четырем 

направлениям: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, инноваци-
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онная деятельность, социально-культурная деятельность. В мероприятиях, проведенных совместно 

с образовательными организациями высшего образования, приняло участие 1007 обучающихся 

Академии (в 2015 г. участников от академии и высшей школы – 1925 чел.). Разработаны пакеты до-

кументов для выпускников по 4 программам подготовки специалистов среднего звена, обуславли-

вающие создание индивидуальной образовательной траектории выпускникам академии при их по-

ступлении в высшую школу на профильные программы в следующие ОО ВО: ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный институт культуры», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-

тет», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», 

Алтайский институт труда и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 

Барнаульский филиал ФГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации».  

В течение 2016 г. с Алтайским институтом труда и права (филиалом) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» в рамках реализации стратегического партнерства были проведе-

ны следующие мероприятия: коммуникативный тренинг «Как повысить работоспособность в учеб-

ное время», конкурс профессионального мастерства обучающихся специальностей «Гостиничное 

дело», «Туризм». Обучающиеся академии прияли участие в XV Студенческой научно-практической 

конференции «Экономика и управление: новый взгляд и перспективные решения», в олимпиаде 

правовой  и экономической направленности. 

Созданная и функционирующая система, а также накопленный опыт позволили академии про-

должить реализацию инновационных проектов  и программ краевого и межрегионального значения 

(приложение 1): 

1) международного проекта «Темпус» по теме «Приобретение профессиональных и пред-

принимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации 

начинающих предпринимателей» (академия – пилотное образовательное учреждение). В данном 

проекте задействовано 8 преподавателей и группа студентов специальности «Организация обслу-

живания в общественном питании (У-141 – 23 чел.).  

В течение 2016 г. в рамках проекта проведено 6 мероприятий: круглый стол, мастер класс, 

выставка, презентация, тренинг, анкетирование, встреча с иностранной делегацией из Германии, 

Австрии, Венгрии (в 2015 – 4 мероприятия), таблица раздела 7, п.1.13); 

2) всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-

ния и развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках проекта работают 

преподаватели: Скрябина И.И., Соловьева Ю.В., Казанцева О.А., Кучеренко Т.В. По данному 

направлению проведены 10 мероприятий, охвачено 370 чел. (4 мастер-класса, 132 чел.; тренинг, 40 

чел.; 2 вебинара, 110 чел.; 2 деловых игры, 40 чел.; круглый стол, 48 чел.). В 2015 году – 4  меро-

приятия, 168 чел. 

3) региональная образовательная площадка общенациональной системы подготовки и повы-

шения квалификации специалистов индустрии туризма от Федерального агентства по туризму, 

г. Москва; 

4,5) региональных инновационных площадок: «Профессиональная инновационная среда обра-

зовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе»; «Специали-

зированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области сферы услуг движе-

ния World Skills Russia (специализированный центр компетенций)». 

В рамках деятельности РИП в 2016 года была проведена следующая работа: разработаны 

модель профессиональной инновационной среды, компетентностные модели выпускников по  трем 

программам подготовки специалистов среднего звена, модель успешного специалиста, дуального 

обучения; учебно-методические рекомендации по проведению занятий практического обучения по 

основным и дополнительным профессиональным образовательным программам на базе лаборато-

рий и мастерских академии, МФЦПК, ИОПК, базовых предприятий. Изданы методические пособия 

«Подготовка обучающихся профессиональных организаций к предпринимательской деятельности», 

«Моделирование и формирование компетенций выпускника профессиональной образовательной 
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организации». Реализуются практико-ориентированные педагогические технологии, элементы ду-

ального обучения через временные педагогические коллективы и лабораторию сопровождения и 

поддержки функционирования профессиональной среды. 

 Опыт реализации РИП был представлен на X краевом фестивале «Новая школа Алтая – но-

вое качество образования-2016». Проект «Профессиональная инновационная среда образовательно-

го учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе» был награжден дипло-

мом I степени. Проект «Специализированный центр компетенций в области сферы услуг (Повар-

ское дело) движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» завоевал приз зрительских 

симпатий; 

6) краевой «Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание)», функ-

ционирующей под эгидой Академии. В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образова-

тельных организаций Алтайского края.  В 2016 году Ассоциация ПОО работала в рамках сетевого 

взаимодействия над проблемой создания единого образовательного пространства подготовки кад-

ров  для сферы услуг, были проведены 5 совещаний, одно из которых - в режиме селекторной связи; 

7)  краевой Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) по направле-

нию «Сервис, услуги и общественное питание» (деятельность отражена в п. 3.1); 

В 2016 году Алтайская академия гостеприимства также выиграла в конкурсах:  

1) Базовая экспериментальная площадка Института педагогических исследований одарённости 

детей РАО «Теоретико-методологические основы формирования и развития предпринимательских 

компетенций детей и молодёжи в системе многоуровневого образования» под научным руковод-

ством В.Ф. Чепеля, к.ф.-м.н., профессора; 

2) краевой Специализированный центр компетенций по области компетенций «Сфера услуг» 

(«поварское дело», «кондитерское дело», «ресторанный сервис», «администрирование отеля»); 

3) краевая Базовая профессиональная образовательная организация, ответственная за взаимо-

действие с Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным группам специ-

альностей: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специальности 19.02.10 Техноло-

гия 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).  

Для систематизации работы педагогического коллектива академии в реализации темы науч-

но-методический и творческой работы педагогических работников, создан творческий коллектив 

«педагог-новатор» и определена на 2016-2017 учебный год тема: «Организация самостоятельной 

работы обучающихся академии в свете требований новых ФГОС СОО и регламентов WSR», в кото-

рый вошли порядка 40 % педагогического состава образовательной организации. 

Разработка Программы развития кафедры Туризма и гостеприимства академии в условиях 

взаимодействия с социальными партнерами на период 2016-2018 годы осуществлялась с целью со-

вершенствования механизмов взаимодействия с субъектами социального партнерства, обеспечива-

ющих качественную подготовку кадров для сферы туризма и гостиничного сервиса. Основная рабо-

та по реализации  указанной Программы планируется на 2017 год. 

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 студента. Критерием сформированной профессиональной среды ПОО выступает результат ее 

влияния на творческую и социальную активность студентов, на реализацию их потребностей и ин-

тересов.  

         Обучающиеся академии в 2016 г участвовали в мероприятиях регионального, национального и 
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международного уровней при положительной динамике по сравнению с 2015 годом (приложения 1-

4).  

Таблица 1 –Участие преподавателей и студентов в конференциях                                              (чел.) 

Год/ 

Уровень 

Между-

народ-

ный 

Все-

рос-

сий-

ский 

Межрегио-

нальный, ре-

гиональный 

Кра-

евой 

Го-

род-

ской 

Район-

ный/ 

Внутрен-

ний 

Итого Кон-

тин-

гент* 

 

Преподаватели 

2014  4 2 2 - - -/5 13  (20,6 %) 63 

2015  - 1 1 6 4 - 12 (20,7 %) 58* 

2016 1 12 3 6 - - 22 (23%) 91** 

Студенты 

2014  13 - - 166 8 -/50 237 (19,0 

%) 

1248 

2015  3 2 4 132 4 -/40 185 (23,7 

%) 

782* 

2016 14 47 4 248 - -/41 354 

(16,73%) 

2116** 

 (3 кор-

пуса) 

* Контингент студентов приведен без заочного отделения и находящихся в академическом 

отпуске, данные взяты по корпусу № 1, без мероприятий присоединенных к академии в сентябре 

2015 г. ПОО.  

**Контингент студентов приведен без заочного отделения и находящихся в академическом 

отпуске, данные взяты по корпусам № 1,2,3. 

Преподаватели и студенты академии приняли участие в мероприятиях различного уровня 

(кроме внутреннего): 250 (в 2014 г.);  190 (в 2015 г.).; 209 ( в 2016 г.), таблица 2. 

Таблица 2 –Участие преподавателей и студентов в мероприятиях                                            (ед.) 

№ п/п Мероприятие 2014 г. 2015 г.  2016 г 

1 Конгресс/Чемпионат 1 - 1 

2 Форум 8 7 4 

3 Слет 3 - 2 

4 Фестиваль 13 9 16 

5 Семинар 7 6 6 

6 Конкурс 38 26 55 

7 Конференция 29 25 38 

8 Мастер-класс 58 37 29 

9 «Круглый стол» 9 3 20 

10 Выставка 11 12 2 

11 Олимпиада 11 14 14 

12 Игра 8 3 2 

13 Обслуживание 23 10 3 

14 Жюри/комиссии 16 16 10 

15 Презентации (открытые)  6 19 3 

18 Туристические соревнования 9 3 4 

  250 190 209 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 
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       Участие преподавателей и студентов в конкурсах и конференциях различного уровня свиде-

тельствует о достаточном уровне научно-исследовательской деятельности преподавателей, работе 

по выполнению объема заданий по самостоятельной работе обучающихся, развития общих и про-

фессиональных компетенций. 

Преподаватели и студенты (81 чел.) в 2015 г. приняли участие в 26 конкурсах различных уров-

ней (без внутреннего), в 2016 году (143 чел) приняли  участие в 34 конкурсах  (таблица 3). 

Таблица 3 – Участие в конкурсах 

Категории  2014 г. 2015 г.  2016 г. 

ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Преподаватели 16 30 8 26 15 48 

Студенты 22 78 11 55 19 95 

Итого: 38 108 26 81 34 143 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

Увеличение числа мероприятий связано с реорганизацией академии в форме присоединения к 

ней 3 ПОО. 

В инновационной деятельности академии задействованы, как преподавательский (93 % в 2015; 

93,1 % в 2016), так и студенческий коллективы (85 % 2015; 85,3 % в 2016). Организована исследо-

вательская работа преподавателей и обучающихся, результаты которой отражены в сборниках ма-

териалов конференций (участие: преподаватели 20,7 % в 2015; 22,0 % в 2016; обучающиеся: 19,3 % 

в 2015; 19,5 % в 2016). 

Проведено 32 открытых урока (в 2015 – 42), 101 внеклассных мероприятий (в 2015 – 25), 26 

нетрадиционных занятий (интегрированных, бинарных, с приглашением практических работников, 

экскурсии, применением интерактивных досок), в 2015 – 17, 2 открытых квалификационных экза-

мена (в 2015 – 1); составлено 56 методических разработок занятий (в 2015 – 30). 

 Педагогические кадры принимают активное участие в разработке, защите, реализации проек-

тов и программ различного уровня – 33 (в 2015 – 39), в т.ч. защищены – 11 (4 преподавателями, 7 – 

обучающимися, они отмечены дипломами конкурсов и выставок различных уровней в городах: Се-

мей, Москва, Смоленск, Барнаул). Также разработаны и реализуются  22 локальных проекта (при-

ложение 1, 4). Академия  выиграла контракты на сумму 78 000  руб. (гранты: 184 000 – в 2015). 

В работе Ассоциаций (Алтайской торгово-промышленной палате, Алтайской краевой торговой 

ассоциации,  Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство»; Алтайской регио-

нальной ассоциации туризма «АРАТ» (договор заключен в 2016 г.)  принимают участие админи-

стративные и педагогические кадры академии –  72 чел. (в 2015 – 55 чел.), а также 50 обучающихся 

академии (участие в профессиональных семинарах и тренингах (5 чел.), брифингах (54 чел), моде-

раторских  совещаниях (9 чел.), развитие договорных отношений по вопросам сотрудничества с хо-

зяйствующими субъектами, входящими в состав профессиональных объединений, подборе баз 

практик (12 чел.), корректировке и согласовании учебно-методического обеспечения по реализации 

основных образовательных программ по ППССЗ, ППКРС, ПП, (42 чел.).  

Участие и проведение различного вида мероприятий и издание методических материалов поз-

волили обобщить и распространить накопленный инновационный опыт академии. 

В 2016 году опубликовано 17 тематических статей в газетах «Вечерний Барнаул» (6 ед.), 

«Комсомольская правда», «Алтайская правда» (10 ед.), что на 11 больше, чем в 2015 году; 3 статьи 

в журналах «Среднее профессиональное образование», «Вопросы современной науки», «Приори-

тетное мнение», Федеральном справочнике российского образования и в материалах на сайте ака-

демии и сторонних организаций. 

Профессиональная образовательная организация выиграла во всероссийских конкурсах: 

–  «100 лучших ссузов России» (награждена золотой  медалью «Европейское качество», почет-

ным знаком «Директор года», дипломами лауреатов в 2 номинациях), г. Санкт-Петербург; 
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– «Профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов» (призер в 

номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация», I группа); 

– «Лучший социально ответственный работодатель», 3 место в номинации «За развитие соци-

ального партнерства в организациях непроизводственной сферы» (региональный этап), г. Барнаул; 

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. 

В рамках Деловой программы Всероссийской Олимпиады по специальности 19.02.10 Техно-

логия продукции общественного питания был представлен опыт работы академии по следующим 

направлениям: модель оценки качества подготовки успешного специалиста в условиях олимпиад-

ного движения; работа Ассоциации ПОО, реализующих программы подготовки кадров для сферы 

услуг. 

 

5.2.3. Финансовое обеспечение  

 

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности В 2016 г. Академии было 

доведено на выполнение государственного задания субсидий в сумме 114676,79 тыс. руб., фактиче-

ски исполнено плановых назначений 114676,79 тыс .руб. Субсидий на иные цели было выделено 

26904,30 тыс. руб., в том числе на проведения капитального ремонта 2600 тыс. руб., 23207,68 тыс. 

руб. на выплаты социального характера студентам академии, 250 тыс. руб. на приобретение основ-

ных средств, 750 тыс. руб. на патронатное сопровождение детей-сирот, 90,9 тыс. руб. на премии и 

гранты. Доведенные плановые назначений использованы в полном объеме. 

По приносящей доход деятельности получено доходов в сумме 37089,86 тыс.руб. в том числе: до-

ходы от собственности 77 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг 28745,67 тыс. руб., доходы 

от выбытия материальных запасов 6302,87 тыс. руб., прочие доходы 1964,27 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 

 
Наименование показателей № строки Всего, тыс. 

руб. 

в том числе осуществляемые за счет 

средств бюджетов всех уровней, 

тыс. руб. 

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 

13, 14) 

01 174192,00 141581,00 

в том числе: оплата труда и начисления на 

оплату труда (сумма строк 03-05) 

02 100325,00 89766,00 

заработная плата 03 74759,00 67082,00 

прочие выплаты 04 308,00 0,00 

начисления на оплату труда 05 25258,00 22684,00 
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оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 57036,00 43192,00 

услуги связи 07 387,00 0,00 

транспортные услуги 08 537,00 120,00 

коммунальные услуги 09 13252,00 8378,00 

арендная плата за пользование имуще-

ством 

10 74,00 3,00 

работы, услуги по содержанию имущества 11 6116,00 2882,00 

прочие работы, услуги 12 5205,00 1045,00 

социальное обеспечение 13 9977,00 9977,00 

прочие расходы 14 21488,00 20787,00 

Увеличение стоимости основных средств - 

всего (сумма строк 16, 18, 19) 

15 1647,00 1229,00 

в том числе: машины и оборудование 16 428,00 219,00 

из них вычислительная техника 17 0,00 0,00 

библиотечный фонд 18 678,00 678,00 

прочие виды основных фондов 19 541,00 332,00 

Увеличение стоимости материальных запа-

сов 

20 15184,00 7394,00 

 

 5.2.4. Материально–техническая база  

 

В 2016 году произведен капитальный и косметический ремонт в учебных корпусах и общежи-

тиях  КГБПОУ «ААГ»: 

 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

Произведен косметический ремонт: 

 лестничных маршей № 1, № 2;  

 медицинского  кабинета;  

 кабинета для обучения барменов;  

 кабинета студенческого клуба в актовом зале.  
За лабораториями и кабинетами ежегодно на первое сентября закрепляются приказом дирек-

тора заведующие, которые осуществляют контроль над аудиторным фондом и обеспечивают эф-

фективное его использование. Учебные помещения оснащаются по мере возможности необходи-

мым оборудованием: интерактивным комплексами, компьютерами, мебелью, макетами, плакатами, 

дидактическим материалом и методическими рекомендациями.  

 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203 

Произведён капитальный ремонт и реконструкция: 

 гардероба;  

 кабинета русского языка и литературы;  

 комнаты психологической разгрузки для обучающихся;  

 фойе первого этажа;  

 кабинетов № 202, 402, 406;  

 лаборатории «Учебный кулинарный цех»; 

 фойе актового зала;  

 столовой.  
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Проведен монтаж вентиляционных труб на крыше здания. Приобретены для нужд кондитер-

ской лаборатории два пароконвектомата, жарочный шкаф.  

 

Учебный корпус № 3 ул.Г.Титова, 8 

Произведён капитальный ремонт: 

 спортивного зала, с подсобными помещениями;  

 лестничного марша №1;  

 системы отопления лестничного марша № 3;  

 крыши; 

 трубопровода противопожарного водоснабжения.  

Сделан косметический ремонт: 

 лестничного марша № 2;  

 цоколя здания  с утеплением;   

 отмостки здания;  

 коридоров 2 и 3 этажей.  
Проведена реконструкция системы оповещения людей о пожаре. Установлены противопожар-

ные двери в количестве двух штук. В аудиториях проведена  установка  интерактивных  досок. 

 

Общежитии №1 ул. Кавалерийская, 18а  

Произведен  капитальный ремонт:  

 лестничного марша № 2;  

 туалета общего пользования;  

 коридора душевых.  

Сделан косметический ремонт: 

 кухонь общего пользования на 3 и 4 этажах.  
Произведена замена шкафов для хранения пожарных рукавов на лестничном марше № 2. При-

обретена мебель в комнаты для проживания обучающихся.  

 

Общежитии № 2 ул.Юрина 203  

Произведен  капитальный ремонт:  

 коридора четвёртого этажа; 

 комнаты санитарной гигиены; 

 туалета общего пользования 4 этажа;  

 коридора первого этажа. 
Произведен  косметический ремонт:  

 комнат для проживания обучающихся 401, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 413, 416, 420, 421, 428, 

501, 502, 506;  

 туалета общего пользования первого этажа; 

 душа №2;  

 медицинского  кабинета;  

 комнаты для стирки белья;  

 помещений архива. 
Установлены противопожарные двери в коридорах 3,4 этажа.  

 

Общежитие №3 ул.Э.Алексеевой, 40 

Произведен  капитальный ремонт:  

 актового зала; 

 музея;  
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 коридора перехода  между первым и вторым крылом здания;  

 комнат для проживания студентов № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216; 

 душевых комнат нулевого этажа. 
Произведен  косметический ремонт:  

 учебной парикмахерской;  

 кухни на 2 этаже; 

 комнаты личной гигиены.  
Приобретены, два холодильника, мебель 11 шкафов, стулья 40 шт. тумбочка прикроватная 22 

шт., спальные матрасы 50 шт., подушки 20 шт.постельное бельё 20шт. Установлена пожарная сиг-

нализация на 1,2  этаже с выходом на пульт 01. 

 

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. Кадровый состав обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым специальностям, а также по отдельным циклам дисциплин 

ФГОС. Материально–техническая база, включая аудиторный фонд, учебно–лабораторное обеспече-

ние, средства и формы технической и библиотечно–информационной поддержки учебного процесса 

достаточна для обеспечения реализуемых направлений и специальностей.  

Социально–бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по дей-

ствующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности академии со-

стоит 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;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом промежуточных и итоговых испытаний, 

проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов соответствует требо-

ваниям уровню подготовки по всем специальностям  

- потенциал и материально–техническая база академии позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям и специальностям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности студента, адаптирован-

ной к условиям социальной жизни. 

  

6. Анализ показателей оценки деятельности академии на 01.01.2017г. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по ре-

зультатам самообследования собраны показатели деятельности академии, которые представлены в 

таблице 1  
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7. Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

528 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 528 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), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

1855 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1580 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 275 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

20 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе-

риод 

898 человек 

1.5 Утратил силу 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей чис-

ленности выпускников 

244 человек /34,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

245 человек/11,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

973 человек/46,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

143 человек/41,8% 

garantf1://71533558.10011/


94 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

128 человек/89,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

108 человек/75,5% 

1.11.1 Высшая 71 человек/49,7% 

1.11.2 Первая 38 человек/26,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

143 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических ра-

ботников 

138 человек/96,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образова-

тельной организации, обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее - филиал)* 

52 человека 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

178671 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1249,45 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

259,37 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствую-

щей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Россий-

ской Федерации** 

108,9% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 9,4 кв.м 

file:///P:/Самообследование/Самообследование_2017/Самообследование_2017.docx%23sub_311
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образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях 

545 человек/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Единица измере-

ния 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

15 человек/2,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 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 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

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 здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 2 человека 
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ровья с другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 

12 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 0 человек 
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ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 0 человек 
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ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников об-

разовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профес-

сионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общей числен-

ности работников образовательной организации 

28 человек/ 8,2% 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 

** По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.04.2017 г. среднемесячный доход от 

трудовой деятельности в Алтайском крае составляет 19871,4 руб. 
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Приложение 1 

Реализация инновационных проектов  и программ 

 

№ 

п/п 
Проекты и программы 

Краевого и межрегионального значения 

1 Пилотное образовательное учреждение по реализации международного проекта «Темпус» по 

теме «Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспи-

тания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей» (продол-

жение работы). Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края № 1353 от 07.03.2014  

2 Всероссийский проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» (регистрация на сайте Мини-

стерства финансов Российской Федерации). Приказ Главного управления образования и моло-

дёжной политики Алтайского края 

3 Базовая экспериментальная площадка Института педагогических исследований одарённости 

детей РАО «Теоретико-методологические основы формирования и развития предпринима-

тельских компетенций детей и молодёжи в системе многоуровневого образования» под науч-

ным руководством В.Ф. Чепеля, к.ф.-м.н., профессора. Приказ ФГБНУ Института педагоги-

ческих исследований одарённости детей РАО № 28 от 30.08.2016 

4 Региональная образовательная площадка общенациональной системы подготовки и повыше-

ния квалификации специалистов индустрии туризма (продолжение работы). Сертификат о 

присвоении статуса от Федерального агентства по туризму, 06.2015, г. Москва. 

5 Региональная инновационная площадка «Профессиональная инновационная среда образова-

тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе» (продолже-

ние работы). Сертификат о присвоении статуса от Главного управления образования и мо-

лодёжной политики Алтайского края, 01.2016 

7 Региональная инновационная площадка «Специализированный центр Алтайского края по 

формированию компетенций в области сферы услуг движения World Skills Russia (специали-

зированный центр компетенций)» (продолжение работы). Сертификат о присвоении статуса 

от Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края, 01.2016 

8 Краевой Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) по направлению 

«Сервис, услуги и общественное питание» (продолжение работы). Приказ Главного управления 

образования и молодёжной политики Алтайского края № 2210 от 08.04.2014 

9 Краевая «Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание)», под 

эгидой академии (продолжение работы). Протокол заседания Ассоциации № 1 от 13.03.2015 

утвержденный начальником Управления профессионального образования, начальником отде-

ла взаимодействия с высшими учебными заведениями  

10 Краевой Специализированный центр компетенций по области компетенций «Сфера услуг» 

(«поварское дело», «кондитерское дело», «ресторанный сервис», «администрирование отеля»). 

Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 768 от 

29.04.2016, с изм. Приказ № 1613 от 11.10.2016 

11 Краевая Базовая профессиональная образовательная организация, ответственная 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-
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махерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис). Приказ Главного управ-

ления образования и молодёжной политики Алтайского края № 1046 от 14.06.2016. 

 Итого: 11  шт. 

Локального значения 

1 Проект «Проектирование образовательных маршрутов профессионального становления обу-

чающихся», творческая группа, диплом, г. Москва, X Международный Конгресс-выставка 

«Global Education - Образование без границ» 

2 Проект «Лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский тех-

нологический техникум» в рамках работы Краевой Ассоциации образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, 

торговля и общественное питание)» под эгидой академии, творческая группа,  (продолжение 

работы).  

3 Программа «Ключ к успешному будущему», рук. Исакова Т.А., Смирнова Н., Т 1412, Шалева 

Е., Т 1412, Устинова Д., Т 1412, г. Барнаул, МБОУ «Гимназия № 79» (7 «Б» класс, 3-й год реа-

лизации), 03.2016 

4 Проект «Молодые таланты» для краевого конкурса «Социально - значимых проектов на соис-

кание грантов администрации города в сфере молодежной политики» (направление «Моло-

дежная среда»), отв. Иванютина Л.В., Горшкова О.И. (участие), г. Барнаул, администрация го-

рода Барнаула, 12.01-12.02.2016 

5 Проект «Оглянись» (посвященный ветеранам и труженикам тыла, 2-й год реализации), 15 чел. 

Б 131, рук Таранова, защищен г. Семей РК, КГКП «Бизнес-колледж», диплом I ст. 

6 Программа повышения уровня жизнестойкости у студентов, отв. Кукса Т.П., Исакова Т.А., 

2016 (2-й год) 

7 Программа «Школа «Лидер и его команда», Карпова Л.И., Кукса Т.П., 2016 (второй год) 

8 Бизнес-проект «Развитие деятельности ИП  Гунькова Н.В. Усадьбы «Иван да Марья», краевая 

олимпиада для обучающихся СПО «Я вхожу в мир бизнеса», Лопатина Я., Б 141; Шмакова Т., 

Б 141; Нестерова Н., Б 141; Господарев Н., ТР 1411; Черепанова М., Б 141; Еремеева Т., Б 141 

(подана заявка на участие, в прошлом году была защита бизнес-идеи), рук. Скрябина И.И., г. 

Барнаул, Барнаульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ», 10.12.2016  

9 Социальный проект «71 год Победы – 71 доброе дел», рук. Крапп О.А., Шаропина М., ТВЭ 

141; Чеснокова К., Т 1412; Рыбина А., Ф 1411; Крапп К., Ф 1411. 

10 Проект «Формирование и развитие профессиональной среды академии» (рук. Косинова В. Ф.; 

Дедяева И.Б., Птуха Н.Д.), основной этап (диплом лауреата в номинации «Проект года» все-

российского конкурса «100 лучших ССУЗ России»,  г. Санкт-Петербург 

11  Проект «Мы за будущее без наркотиков», Ряскина М., Р 1311, рук. Кучеренко Т.В. (участие во 

всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд»), второй год 

12 Проект «Создание электронной информационно-образовательной среды  

Алтайской академии гостеприимства», творческая группа, первый год 

13-

18 

Проекты для краевого конкурса «Лучший предпринимательский проект среди студенческой 

молодёжи КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»» (1 этап), 35 чел.: 

– ИП Быстров В.К. оздоровительный комплекс «СОТАчка», Быстров В., Тр 1311, Голубева Д., 

Тр 1311, Кириллова А., Р 1211, Лаптева С., Р-1211,  Маркова Д., К 141, Тихомирова А., Б 

131, Хуснутдинова Э., Б 131, 7 человек.; 

– Развитие деятельности туристической базы  ИП Гунькова Н.В. «Усадьба «Иван да Марья», 

Зигля Е., Б 131, Малышко С., Б 131, Демешева Ю., К 141, Демьяненко И., Тр 1311, Шмакова 

И., Р 1211, Касымова А., Р 1211, 6 чел.; 

– ИП Сухогузова Е.А. «Driada», Миляева С., ГС 1311, Царева И., ГС1211, Кривоногов А., Р 
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1211, Иванов А., Р 1211, Кайгародова О., Д 1211, Сухогузова Е., Д 1211, Зинченко П., Б 131, 

Носивец О., Б-131, 8 чел.; 

– Развитие деятельности экскурсионного бюро ООО «Про Мир», Жилина А., Тр 1211, Ильина 

Ю., Р 1211, Исаева А., Р 1211, Мережко А., Тр 1211, Патрина Д., К 141, 5 чел.; 

– ООО КОФЕЙНЯ «MARY ENZ», Плужникова Н., Б 131, Денисова В., Б 131, 2 чел.; 

– ИП Еремеева В.С. кафе по ремонту техники «Доброделов», Еремеева  В., Б 131, Коваленко 

Е., К 141, Кудашова А., Б 131, Новикова А., Р 1211, Недозрелов А., У 131, Орлянский П., Р 

1211, Удодова С., К 141, 7 чел. 

19 Социальный проект «Крепкая семья – сильная Россия!», рук. Музыка Е.А., Воронина А.Н., 

Кушнир Г.В., 2016 (постпроектный этап). 

20 Программа социализации обучающихся  по оказанию своевременной социально-

психологической помощи студентам, Музыка Е.А., Кукса  Т.П., 2016 (ежегодно). 

21 Социальный проект «Наш колледж – многонациональная семья», рук. Максимова Е.А. (пост-

проектный этап). 

22 Проект «О реализации дуального обучения при освоении ППКРС по профессии «Повар, кон-

дитер», срок обучения 10 мес.,  проектная группа, 2015-2016 (основной этап)   

 Итого: 22 шт. 

 ВСЕГО: 33 шт. 
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Приложение 2 

Организация и проведение краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 Международного значения 

1 XI Международная туристическая выставка «Интурмаркет 2016», выставочный стенд (серти-

фикат), Иванютина Л.В.; презентация академии, Косинова В.Ф.; «Дары Алтая» (приготовле-

ние напитков из алтайского сырья), Иванова Н., У-141, рук.. Дунаева А.А.; «Виртуальная экс-

курсия по Чуйскому тракту и базовым предприятиям академии», «Виртуальная экскурсия по г. 

Барнаулу», Евдокимова В., ТвЭ-151, рук.. Никишина И.С., фильм об академии, Кривошеев 

П.А., г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 18-22.03.2016. Распоряжение Управления Алтайского 

края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям 

2 VIII «Алтай. Точки Роста» (молодёжный управленческий форум), ответственные за фотовидео 

съемку мероприятий, студенты студии «Фокус», Ф 1411 (7 чел.), Ф 1311 (3 чел.), рук. Криво-

шеев П.А., с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье», 05-11.06.2016 Распоряжение 

Главного управления образования 

3 Семинар в рамках реализации международного проекта «Темпус» по теме «Приобретение 

профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринима-

тельского духа и консультации начинающих предпринимателей», выставка студенческих 

творческих работ «Мой Алтай» (20 шт.), мастер-класс «Изготовление куклы «Доля», студент-

ка Р 1311 Пушкарева Д, экскурсия «Чуйский тракт по Алтайскому краю» (на иностранном 

языке) в рамках проекта «Туристическое бюро» студентка Т 1411 Цуткина, представление 

бизнес-проектов «Развитие деятельности ИП Гунькова Н.В усадьбы «Иван да Марья» сту-

дентка Б 141 Зигля Е., «Дриада» студентка Р 1311 Тарханова К., для 8 чел. (Германия, Ав-

стрия), 3 чел. (РФ), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30.08.2016. Распоряжение Главного управле-

ния образования  

 Итого: 3 мероприятия 

 Всероссийского и межрегионального значения 

1 Специализированная выставка внутреннего и въездного туризма, в рамках Сибирского межре-

гионального туристского форума «Visit Altai», «АлтайТур. АлтайКурорт – 2016», отв. Иваню-

тина Л.В. (Горшкова О.И..), мастер-классы (20 обучающихся Р 1311, Д 1311, Ф 1311, КМ 

131), выставка, экспозиция «Кукол и сувенирной продукции из шерсти» (18 работ, Р 1311), 

рук. Мясникова Е.С.; ОЭЗ ТРТ  «Бирюзовая Катунь», 30.04.2016. Распоряжение Управления 

Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отно-

шениям 

2 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 19.02.10 Техноло-

гия продукции общественного питания, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 10-13.05.2016. Распоря-

жение Минобрнауки РФ 

3 «Ночь музеев  2016» (всероссийская акция): дефиле коллекций моделей одежды СЭМО «Театр 

мод» в программе «Киножурнал»: «Соsмо-дива», «Новый одеон», «Горлица», «Капучино», 

«Новый альянс», «Пляжные тореро», «Арт-нормаль», «Возьмемся за руки, друзья», 10 чел., рук. 

Мазина И.Г.; организация уличного кафе «Галактика», гр. 115, Герцог Ю, гр. 44, Катенева К., 

рук. Зарва Л.В. (благодарность за организацию на площадках АГКМ программ Всероссийской 

акции), г. Барнаул, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», зал № 5, 

14.05.2016. Распоряжение Главного управления образования 

4 Совещание с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих управление в сфере образования «О ходе реализации указов Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года», 30 чел., отв. Иванютина Л.В., выставка студен-
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ческих творческих работ (36 шт.), мастер-классы (12 обучающихся У 131, Р 1311, Д 1311, Ф 

1311), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 23-24.06.2016. Распоряжение Минобрнауки РФ  

5  «Финансовая грамотность (всероссийский проект), регистрация на сайте Министерства фи-

нансов Российской Федерации, студенты гр. Б-151, К-151, ОЛ-141, ОЛ-151, ГС-151, Казанцева 

О.А., Соловьева Ю.В., 08-12.09.2016; мастер-классы по теме «Защита прав потребителей фи-

нансовых услуг», Скрябина И.И., Казанцева О.А., Соловьева Ю.Г., 10.2016, г. Барнаул, КГБ-

ПОУ «ААГ». Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 

края 

6 «Популяризация профессий «Сто дорог – одна твоя» в рамках развития Российского движения 

школьников» (всероссийское межшкольное мероприятие) мастер – классы «Психологические 

особенности общения с клиентами» студенты Р 1411 Панасенко Д., Клюкина А., «Современ-

ные тенденции оформления причесок» Пр 1411 Тиунова А., Тишкова А., Корыкбасова Е., «Со-

здание образа» Ст 1511 Некрасова К., Осадчева А, «Органолептическая оценка качества това-

ра» Твэ 151 Меркулова В, «Человек – художественный образ» Д 1411 Конопля С. (благодар-

ственное письмо), МБОУ СОШ № 31, 30.11.2016 (9 чел.). Распоряжение Главного управления 

образования 

 Итого: 6 мероприятий 

Краевого значения 

1 «Журналист меняет профессию» (проект), обучение журналистов 9 чел., отв. Борискина Н.М. 

(благодарственное письмо), Дунаева А.А. (благодарственное письмо), г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», газета «Комсомольская правда», 02-03.2016 Распоряжение Управления Алтайского 

края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям 

2 Олимпиада по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 7 ПОО, 38 чел., г. Барнаул, КГБ-

ПОУ «ААГ», 01.03.2016. План совета директоров ПОО Алтайского края 

3 «Актуальные проблемы развития потребительского рынка-XI» (студенческая научно-

практическая конференция с международным участием ОУ РК), 18 секций, 13 ПОО, 343 

участника 15.03.2016. План работы Совета директоров ПОО Алтайского края 

4 Профессиональный конкурс для зачисления в кадровый резерв на замещение должностей 

«Повар»: Василенко Л., Тамбовцева Д., Черепанова А. (диплом I степени), Т-131, рук. Захарь-

ева Т.И.; «Бармен»: Кузнецов С., Васильева М., Болотова Е., У-141 (победители); рук. Дунаева 

А.А.; «Официант»: Аксенова К., Афанасьева А., Озембловская М. (победители) Протасова Е, 

У-141, рук. Овсянникова Е.Г., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 18.03.2016. Распоряжение Управ-

ления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Алтайского края 

5  «Ремесленная слобода» (фестиваль ремесел и услуг), 33 ОУ, 505 чел., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 07.04.2016. План совета директоров ПОО Алтайского края 

6 «Педагог плюс студент» (два конкурса), отв. Сотников В.Н., Крапп О.А., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 13-15.04.2016 (15 ПОО, 96 чел.);  01.12.2016 (17 ПОО, 150 чел.). План работы Совета 

директоров ПОО Алтайского края 

7 «Подарок ветерану» (комплектовании подарков ветеранам войны), ПКК-1511 (14  чел), рук. 

Охременко И.Н., г.Барнаул, база «Кооператор», 18-26.04.2016. Распоряжение Главного управ-

ления образования 

8 Олимпиада профессионального мастерства  обучающихся ПОО  по  профессии 19.01.17 По-

вар, кондитер, 17 ПОО, 254 чел., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 20.04.2016. План совета дирек-

торов ПОО Алтайского края 

9 Конкурс  «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края», 56 чел., 

г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 26.04.2016. План совета директоров ПОО Алтайского края 

10 «Алтайское гостеприимство» (гастрономический фестиваль) в рамках Недели алтайского ту-

ризма и Международного форума «VISIT ALTAI», организация работы 2 площадок, сертифи-
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кат, Баракина С., Ст-151; Казакеева Н., СТ 13-11; Суркова М., Км-151, рук.. Мазина И.Г.; Р 

1311, Д 1311 (15 работ), рук. Кривошеева Е.А., Семыкина О.А., г. Барнаул, Нулевой километр, 

29.04.2016 (18 чел.). Распоряжение Управления Алтайского края по развитию предпринима-

тельства и рыночной инфраструктуры 

11 XXII «Мода и время-2016» (открытый конкурс молодых дизайнеров), Кириллова И.В., работа 

в составе жюри, г. Барнаул, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодё-

жи» (АКДТДиМ), 29.05.2016. Распоряжение Главного управления образования 

12 Совещания Ассоциации ОО, Лаборатории инновационных технологий (в т.ч. выездные в р.п. 

Тальменка, г. Бийск): 25.02.2016 (8 чел.); 01.03.2016 (13 чел.); 07.04.2016 (16 чел.); 02.06.2016 

(19 чел.); 01.07.2016 (13 чел.); 15.09.2016 (12 чел.); 20.09.2016 (6 чел.);  25.11.2016 (39 чел.); 

14.12.2016 (будет). План работы Ассоциации ОО; план работы Совета директоров ПОО Ал-

тайского края 

13 «Бал медалистов», обслуживание 300 чел., Семыкина О.А., Томилина И.И., 6 чел. У 131, Г. 

Барнаул, Драмтеатр, 06.2016. Приказ Главного управления образования 

14 «Независимая оценка качества деятельности организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере образования», общественные эксперты: Гончарова Н.Г., Авдиенко Т.О., Дедяева И.Б., г. 

Барнаул, КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр», проверка детса-

дов и школ, 10.2016. Приказ Главного управления образования 

15 Повышение квалификации по профессии «Повар», 12 чел., Овсянникова Е.Г., Белоусов А. (су-

шеф г. Новосибирск), г. Белокуриха, 14-16.11.2016. Распоряжение Координационный совет по 

вопросам развития кадрового потенциала санаторно-гостиничного сервиса при администра-

ции г. Белокуриха 

16 II Межрегиональная специализированная выставка по хлебопечению, кондитерскому и муко-

мольному производству мастер – классы «Украшение кондитерских изделий мастикой» сту-

денты У 161 Еремина Ю., Куренская А., Глушков А., «Рисование шоколадом» студенты Р 

1411 Рожков Е., Хадеев Д., «Айсинг – роспись глазурью пряников» студенты У 141 Гиро Т., 

Отмашкина Д., Турбина Ю (диплом, г. Барнаул, ТРЦ «Арена», 17 -19.11.2016. Рапоряжение 

НП «Алтайская гильдия хлебопеков и кондитеров» 

17 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), – 2016 площадки по 4 компетенциям «Адми-

нистрирование отеля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Туризм», открытие, закры-

тие Чемпионата,   г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21-25.11.2016 г. Приказ Главного управления 

образования 

18 «ИКТО-2015» (конкурс), член жюри конкурса, общественный эксперт,  Авдиенко Т.О., г. Бар-

наул, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 11.2016 Распоряжение Главного управления образования 

19 Повышение квалификации по программе «Администратор в сфере гостиничного сервиса», 10 

чел., Шипулина И.Н., Рубаненко Н.Н., г. Белокуриха, 28.11-23.12.2016. Распоряжение Коор-

динационного совета по вопросам развития кадрового потенциала санаторно-гостиничного 

сервиса при администрации г. Белокуриха 

20 Повышение квалификации по программе «Компьютерная грамотность для пенсионеров», 40 

чел., Брусиловская И.В., Шипунова Т.В., г. Белокуриха, 10-12.2016 Распоряжение Центра за-

нятости населения г. Белокуриха 

21 «Алтайская зимовка» (праздник), заявка  подана на участие в 4 конкурсах, мастер-классе, отв. 

Иванютина Л.В., 100 студентов, г. Барнаул, Барнаульский ипподром, 17.12.2016. Распоряже-

ние Управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и между-

народным отношениям 

 Итого: 21 мероприятий 

 Всего: 30 мероприятий 
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Приложение 3 

Наличие студентов, принявших участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

регионального, федерального и международного уровней 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Международный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1 «Новый урок» (в режиме он-лайн): Огнев А, Ол 15-11 (сертификат); Шошена Е., Ол 1511 

(сертификат),  Городишьян Ю., Ол 15-11 (сертификат); Тахтарова В. Ол 1511 (сертификат); 

Киселева Ю., Ол 15-11 (сертификат), рук. Легкая Е.О.; Андреева А., ОЛ15-11 (диплом побе-

дителя III ст.); Горбунова Н., ОЛ15-11 (диплом победителя III ст.); Агарина Д., ОЛ15-11 

(сертификат); Андреева Ю., ОЛ15-11 (сертификат); Балесная Л., ОЛ15-11 (сертификат); Су-

киасян А., ОЛ15-11 (сертификат); Титова Т., ОЛ15-11 (сертификат); Никитина Е., ОЛ15-11 

(сертификат); Жигарева Д., ОЛ15-11 (сертификат), рук. Пасечнюк С.В., г. Смоленск,  ООО 

«Новый урок», 17.02.2016 (14 чел.) 

2 «Молодежь за предпринимательство» (бизнес-проектов школьников и студентов) в рамках 

Международного проекта «Sage Kazakstan» («Молодежь за предпринимательство»), Быстров 

В., ТР 1311, Малышко С., Б 131; Зинченко П., Б 131; Плужникова Н., Б 131, Лопатина Я., Б 

141, Лаптева Д., К 151, Иванова А., К 151 (участие в региональном этапе); Зигля Е., Б-131  

бизнес-проект «Развитие деятельности туристической базы ИП Гунькова Н.В. «Усадьба 

«Иван да Марья», номинация «Собственное дело» (сертификат), рук. Скрябина И.И., г. Се-

мей, КГКП «Бизнес колледж», Республика Казахстан, 21.04.2016 (8 чел.) 

3 «Цветение маральника» фотографий в рамках Международного туристского форума «VISIT 

ALTAI-2016», Ф-1411: Фефелова Е., Струпова М.; Василенко Д.,  Воросцова К., рук. Криво-

шеев П.А., (сертификаты); «Коллекций моделей одежды»: «Круглявые да дырявые», «Прин-

цесса на горошине»: Лесик А.В., КМ 13-11, Душкина Д.С., КМ 13-11, Шатохина Ю.А., КМ 14-

11, Полоротова Ю.Г., Км-151, Позднякова И.А., Км-151, рук. Мазина И.Г.; «Декоративно-

прикладного творчества»: «Народная кукла «Радость», Тарханова К., Д 1311; Пушкарева Д., Д 

1311, рук. Кривошеева Е.А.; «Соревнования туристов», ТР 1412 (12 чел.), сертификат, ОЭЗ 

ТРТ «Бирюзовая Катунь», 30.04.2016 (23 чел.) 

4 «Алтай. Точки Роста» (проектов) в рамках VIII молодёжного управленческого форума, 

направление «Ты – предприниматель», площадка «Туризм», проекты: «ИП Быстров В.К. 

оздоровительный комплекс «СОТАчка»», Голубева Д., Тр-1311; Кириллова А., Р -1211; Лап-

тева С., Р -1211; Тихомирова А., Б-131; Хуснутдинова Э., Б-131; Маркова Д., К-141; Михель-

сон О., ТР 1412, Быстров В., ТР 1311 (сертификат), рук. Цвиль К.Е.; «Развитие деятельности  

туристической базы  ИП Гунькова Н.В. «Усадьба «Иван да Марья», Демешева Ю., К-131; 

Малышко С., Б 131, Демьяненко И., ТР 1311, Касымова А., Р-1211; Шмакова И., Р-1211; Зиг-

ля Е., Б 131 (сертификат, финалист II этапа конккурса), рук. Скрябина И.И.; Проект «Созда-

ние видео-ролика «Проект любви», площадка «Народное кино», номинация «Лучший игро-

вой фильм» (гран-при), Штаймец А, Р 1411, Федорцова М, Р 1311, Мережко А, Тр 1211, Ряс-

кина М., Б-131, Василенко Д, Ф 1411, Воросцова К., Ф 1411, Башарин Р, Ф 1411, Кандауров 

П, Ф 1311, Дьяконова Я., Р-1311, рук. Шроо Е.А. (9 сертификатов), с. Новотырышкино, ТРК 

«Сибирское подворье», 05-11.06.2016 (23 чел.) 

5 «Большой Алтай» (туристский), Крупин Т., ТР 1412; Жилина А., ТР 1211; Мережко А., ТР 

1211; Литвинова В., ТР 1412;  Бороздина Д., ТР 1412 (участие и судейство соревнований на 

дистанциях: пешеходная и комбинированная; скалолазание -1; горные связки – 1), 5 справок, 

рук. Форат В.Т., Никишина И.С., г. Барнаул (РФ) – г. Усть – Каменогорск (РК) – с. Зайсан 

(КНР) – г. Фуюнь – старый Коктогай – национальный парк Коктогай (КНР), округ Алтай 
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Синьцзян-Уйгурского автономного района, 04-16.08.2016 (5 чел.) 

 Итого: 73 чел. 

 Олимпиада 

1 IX  «IT-Планета 2015/16», номинация «Цифровое творчество», конкурс «Веб-дизайн», вто-

рой отборочный этап олимпиады, Рубанов В., Ф1311, 3-е место в СФО (53 участника), 6-е 

место по РФ (319 участников), 8-е место по всем странам (Россия, Украина, Белоруссия, Ар-

мения и Казахстан, 341 участник), сертификат;  рук. Зацепина О.Н.,  г. Краснодар, АНО 

«Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета», 15.04.2016 (1 чел.) 

2 VIII «Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем», М. Иост, гр. Д1611, Д. Каминская, 

гр. Д1611, А. Кульбякина, гр. Д1611, рук. Никишина И.С.; А. Боровиков, гр. Т1513. рук. Бар-

суковская Н.М., НОЦ развития ремесленничества Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета при участии Тарко-Салинского профессионального 

колледжа, 11.2016, итоги не подведены (4 чел.) 

 Итого: 5 чел. 

 Всего: 7 мероприятий (78 чел.) 

Федеральный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1 «И снова май, салют, победа!»,  номинация «Презентация» (в рамках форума «Арт-

талант»), Берген Т., гр. 1515 (сертификат), рук. Янголь Т.В., г. Санкт-Петербург, 

01.03.2016-28.05.2016 (1 чел.) 

2 VII «Проблемы и тенденции развития экономических процессов в сфере общественного пи-

тания и торговли» (проектно-исследовательских работ студентов), Нежибецкая Д., Б-151 

«Основные источники повышения рентабельности в современной организации» (сертифи-

кат),  рук. Кучеренко Т.В.; Баянкин И., Б-111, ПБ «Мини-пекарня ООО «Булочка по госту» 

(сертификат), рук. Скрябина И.И.; Черепанова М.,  Б 141 «Перспективы развития бюджетно-

территориальной организации местного самоуправления» (сертификат), рук. Соловьева Ю.В., 

г. Омск, БПОУ ОО «Омский колледж торговли, экономики и сервиса», 21.03-29.04.2016 (3 

чел.) 

3 «Профессионал будущего» (профессиональных достижений выпускников СПО, отборочный 

тур), Нежибецкая Д., Б-151 Плужникова Н., Б 131, Зинченко П., Б 131, Лаптева Д., К 151, 

Иванова А., К 151 (участие в отборочном этапе); Зигля Е., Б-141 (победитель регионального 

этапа; сертификат участника финального тура; диплом в номинации «Персональный про-

рыв»), рук. Скрябина И.И. (удостоверение о повышении квалификации), г. Смоленск, Мини-

стерство образования и науки РФ, КГБПОУ «Смоленская академия профессионального обра-

зования», 25.05.2016-10.06.2016 (6 чел.) 

4 Всероссийская молодежная школа туризма (заочный этап – Богданова М., ТР 1513, Санькова 

Т., ТР 1411), очный этап: Пяткова А, Морозова И, Тр-1511; Зыбина Т, Тр-1512, рук. Цвиль 

К.Е., Крым, г. Севастополь, Федеральное агентство по туризму, 25-30.11.2016 (5 чел.) 

 Итого: 4 мероприятия (15 чел.) 

 Олимпиада 

1 «Страна талантов» (в рамках  социального проекта, дистанционная по химии и контролю ка-

чества), Цупкина В., Т-151 (диплом), Макарова А., Т-151 (диплом), Макарова Н., (диплом), 

Бородина Ж., Т 151 (диплом), рук. Кочеткова А.А. (благодарственная грамота), г. Москва, 

РГСУ, 25.04.2016 (4 чел.) 

2 Профессионального мастерства обучающихся по УГС: 29.00.00 Технология легкой промыш-

ленности: 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха; 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (заключительный этап), 

Филипась Ю., КМ 13-11 (диплом лучший в номинации «Максимальная скорость и высокое 
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качество выполнения практического задания», специальный диплом от В.М.Зайцева, диплом 

участника), рук. Мазина И.Г. (сертификат, благодарственное письмо); Романченко А., КМ 13-

11 (диплом лучший в номинации «Высокий уровень практического опыта проявленного в 

процессе выполнения технического рисунка», специальный диплом от В.М.Зайцева, диплом 

участника), рук. Кириллова И.В. (благодарственное письмо); Герман С.Л. (подготовка по ин. 

языку), Левина Е.В. (подготовка по ПМ 02, 04), Безродная Т.А. (подготовка по ПМ 05), Cед-

нева Л. Г. (консультирование), Мотова Т.И. (по Метрологии, Охране труда), Республика Ал-

тай, г. Горно-Алтайск, БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский государственный поли-

технический колледж», 12−14.05.2016 (2 чел.)      

3 Профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупнённой группы 

специальностей «Сервис и туризм» (заключительный этап), Белов Е., ГС 1311 (диплом II ст. в 

номинации «Высокий уровень владения материалом созданной презентации»), рук. Цвиль 

К.Е., Ракова Н.В., г. Санкт-Петербург, ГБОУ СПО «Петровский колледж», 25-27.05.2016 (1 

чел.)      

4 «Линия знаний: Деньги и кредитование» (по финансам, денежному обращению и кредиту), 

студенты гр. Б-151 (9 чел.: диплом 2 степени – Титова К., Михайлова И., Торлмачева Ю., Бы-

кова М., Невская А., Рожкова М., Беспалова Е., Бархатов В., Власюк К.; диплом 3 степени – 

Цымбал Е., Дерябина К., Чегаев А., Ольденбургер Е., Тах К.; диплом участника – Тищенко 

А.), рук. Соловьева Ю.В.; студенты гр. ОЛ-1511 (8 чел.: диплом 3 степени – Скорописов Д., 

Тахтарова В.; диплом участника – Болесная Л, Сукиасян А., Грибанова Ю., Огнев А., Агарина 

Д., Жигарева Д.), рук. Казанцева О.А., г. Самара, ООО «ИМЦ Линия знаний», 25.10.2016 (17  

чел.) 

5 «Линия знаний: Супы»: Д.Н. Харькова, гр. 113, Ю.В. Харитонова, гр. 113, Д.И. Яковлева, гр. 

111, Т.С. Баженова, гр. 111, А.В. Дворникова, гр. 111, А.Е. Гаськов, гр. 111, А.В. Сизинцев, 

гр. 113, М.А. Портнова, гр. 113 (8 дипломов II степени), рук. Зимирева А.М.; С.А. Балушкина, 

гр. ПК-1511, И.А. Буркаев, гр. ПК-1511, Ю.С. Горенкова, гр. ПК-1511, В.Д. Грецкая, гр. ПК-

1511, М.В. Дружинин, гр. ПК-1511, И.Ю. Иванов, гр. ПК-1511, Н.Д. Тюленева, гр. ПК-1511, 

Е.В. Шабанова, гр. ПК-1511 (8 дипломов II степени), рук. Зырянова И.В.; 

Е.А. Шалева, гр. Т-1412, А.Е. Урлапов, гр. Т-1412, М.А. Логвинова, гр. Т-1412, Д.С. Заварзи-

на, гр. Т-1412, И.А. Гончарова, гр. Т-1412, А.С. Шиндырюк, гр. Т-1412, С.А. Лучшева, гр. Т-

1412, Н.В. Чупина, гр. Т-1412, Д.Ю. Быканова, гр. Т-1412, Н.Д. Смирнова, гр. Т-1412 

Д.А. Устинова, гр. Т-1412, П.А. Котова, гр. Т-1412. Д.С. Спирина, гр. Т-1412 (12 дипломов I 

степени, диплом II степени), рук. Пироженко Л.Г.; А.Ю. Гончар, гр. Т-1311, Д.А. Ледников, 

гр. Т-1311, П.А. Шишка, гр. Т-1311, Е.В. Шемонаев, гр. Т-1311, А.С. Зосимова, гр. Т-1311, 

Д.Р. Тамбовцева, гр. Т-1311, Т.Е. Трепачев, гр. Т-1311, С.С. Куринная, гр. Т-1311 (8 дипломов 

I степени), рук. Захарьева Т.И. (37 чел.) 

6  «Линия знаний: Налоги и сборы», рук. Соловьева Ю.В., студенты гр. К-151 (14 чел.: диплом 

1 степени – Бабакова Д., Берндт А., Иванова А., Пермякова Е., Свиридов К., Суковатова Е.; 

диплом 2 степени – Беркалова Н., Емельянов А., Казанцева А., Лаптева Д., Назаренко Т. 

Штайнментц Е.; диплм 3 степени – Ивонина Т., Ильин И. г. Самара, ООО «ИМЦ Линия зна-

ний», 22.11.2016 (14 чел.) 

7 «Мир продуктов: Всё о кофе», Е. Рожнова, гр. ПК161, О. Смаглий, гр. ПК161, К.Гагин, гр. 

ПК1615 (подана заявка на участие), рук. Зимирева А.М., ИМЦ «Линия знаний», 12.2016 (3 

чел.) 

 Итого: 7 мероприятий (78 чел.) 

 ВСЕГО: 11  мероприятий (93 чел.) 

Региональный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1 «Арт-Профи-Плакат» (региональный этап всероссийского конкурса) в рамках «АРТ-Профи 



109 

форума» (диплом участника), Шубкина А., Х-14-1 «Профессия: художник-оформитель», рук. 

Почтарь Л.Я.; Мащенова И., Х-1511 «Плакат о профессии», (сертификат), рук. Николаева 

О.Б., г. Барнаул, АКО «Российский Союз Молодежи», сайт КДМ, 21.01.2016 (2 чел.) 

2 V «Проектная деятельность учащейся молодёжи»,  защита проектов: «ИП Быстров В.К. оздо-

ровительный комплекс «СОТАчка», Голубева Д., Тр-1311; Кириллова А., Р -1211; Лаптева С., 

Р -1211; Тихомирова А., Б-131; Хуснутдинова Э., Б-131; Маркова Д., К-141; Михельсон О., 

ТР 1412, Быстров В., ТР 1311 (диплом 2 м.), рук. Цвиль К.Е.; «Развитие деятельности ИП 

Гунькова Н.В. усадьбы «Иван да Марья» Демешева Ю., К-131; Малышко С., Б 131, Демья-

ненко И., ТР 1311, Касымова А., Р-1211; Шмакова И., Р-1211; Зигля Е., Б 131 (грамота в но-

минации «Практическая значимость исследования»), рук. Скрябина И.И., г. Барнаул, Алтай-

ский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 16.03.2016 (14 чел.) 

3 Профессиональный конкурс для зачисления в кадровый резерв на замещение должностей 

«Повар»: Василенко Л., Тамбовцева Д., Черепанова А. (диплом I степени), Т-131, рук. Заха-

рьева Т.И.; «Бармен»: Кузнецов С., Васильева М., Болотова Е., У-141 (победители); рук. Ду-

наева А.А.; «Официант»: Аксенова К., Афанасьева А., Озембловская М. (победители) Прота-

сова Е, У-141, рук. Овсянникова Е.Г., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 18.03.2016, Управление по 

предпринимательству и рыночной инфраструктуре Алтайского края (10 чел.) 

4 «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), полуфинал, Коптелова Р., У-141 (специаль-

ность «Организация обслуживания в общественном питании»), сертификат; рук. Дунаева 

А.А., Томилина И.И.; Якушев А., гр. 111 (профессия «Повар, кондитер», номинация «Конди-

тер»), сертификат, рук. Кузнецова И.В., Игнатьева Е.А.,  работа экспертом: Дунаева А.А., 

Кузнецова И.В.,  г. Красноярск, выставочный зал «Сибирь», 22-27.03.2016 (2 чел.) 

5 «Евромикс- 2016» (фестиваль- конкурс творчества на иностранных языках студентов ПОО 

Алтайского края),  Малявкин В., Р 1311 (деловой иностранный язык, диплом лауреата III ст.  

в номинации «Лучшее выступление на английском языке»), рук. Калашникова Г.А.; Голо-

совский И., ПК 1516 (деловой иностранный язык, диплом «За преданность жанру»), рук. Ко-

четова И.А, г.Барнаул , КГБПОУ «АПЭК», 25.03.2016 (2 чел.) 

6 «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края», всего 48 чел., в 

том числе (1 этап), 03.2016, 35 чел.:  

– ИП Быстров В.К. оздоровительный комплекс «СОТАчка», Быстров В., Тр 1311, Голубева 

Д., Тр 1311, Кириллова А., Р 1211, Лаптева С., Р-1211,  Маркова Д., К 141, Тихомирова А., Б 

131, Хуснутдинова Э., Б 131, 7 человек.; 

– Развитие деятельности туристической базы  ИП Гунькова Н.В. «Усадьба «Иван да Марья», 

Зигля Е., Б 131, Малышко С., Б 131, Демешева Ю., К 141, Демьяненко И., Тр 1311, Шмакова 

И., Р 1211, Касымова А., Р 1211, 6 чел.; 

– ИП Сухогузова Е.А. «Driada», Миляева С., ГС 1311, Царева И., ГС1211, Кривоногов А., Р 

1211, Иванов А., Р 1211, Кайгародова О., Д 1211, Сухогузова Е., Д 1211, Зинченко П., Б 131, 

Носивец О., Б-131, 8 чел.; 

– Развитие деятельности экскурсионного бюро ООО «Про Мир», Жилина А., Тр 1211, Ильи-

на Ю., Р 1211, Исаева А., Р 1211, Мережко А., Тр 1211, Патрина Д., К 141, 5 чел.; 

– ООО КОФЕЙНЯ «MARY ENZ», Плужникова Н., Б 131, Денисова В., Б 131, 2 чел.; 

– ИП Еремеева В.С. кафе по ремонту техники «Доброделов», Еремеева  В., Б 131, Коваленко 

Е., К 141, Кудашова А., Б 131, Новикова А., Р 1211, Недозрелов А., У 131, Орлянский П., Р 

1211, Удодова С., К 141, 7 чел. 

«Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края» (2 этап), г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 26.04.2016, 13 чел.: 

– ИП Быстров В.К. оздоровительный комплекс «СОТАчка» (диплом 1 ст.), Быстров В.К., Тр 

1311, Голубева Д.В., Тр 1311, Кириллова А.А., Р 1211, Лаптева С.К., Р 1211, Маркова Д. С. К 

141, Тихомирова А.О., Б 131, Хуснутдинова Э.И., Б 131, рук. Цвиль К.Е. (благодарственное 
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письмо); 

– Развитие деятельности туристической базы ИП Гунькова Н.В. «Усадьба «Иван да Марья» 

(диплом 3 ст.), Зигля Е., Б 131, Малышко С., Б 131, Демешева Ю., К 141, Демьяненко И., Тр 

1311, Шмакова И., Р 1211, Касымова А., Р 1211, рук. Скрябина И.И (благодарственное пись-

мо) 

7 «Выставка культуры и быта», номинация «Презентация национального костюма» (в рамках 

фестиваля культурных традиций, культурных особенности народов, населяющих нашу стра-

ну «Мы вместе»), Филипась, Лесик, Душкина, Романченко, Шатохина, Полоротова, Поздняко-

ва, Суркова, Скрипкина, Казакеева, Баракина, Энгель, КМ 13-11, КМ 14-11, Км-151 (диплом 2 

ст.), рук. Мазина И.Г.;  Перескокова  Е.Ю гр. 41, Филонова А., ПК -1515 (диплом 1 ст.), рук. 

Зарва Л.В., «Презентация польской национальной  кухни»,   Берген Т,  ПК-1515,   Пищулка 

С., 41 гр. (диплом 2 ст.), рук. Зарва Л.В., г. Барнаул, КДМ, КГБПОУ «АГК»,  05.04.2016 (16 

чел.) 

8 V «Ремесленная слобода», 11 тематических мастер-классов, 11 конкурсов (158 конкурсных 

работ декоративно-прикладного творчества, Д 1411, КМ 131, Ф 1311, Ф 1411, Р 1311, Р 1411, 

Д 1311, Д 1411, СТ 131), сертификаты,  г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 07.04.2016. (158 чел.) 

9 «Краеведение и туризм», Чуня Ю., ГС-1411 (сертификат); Михельсон О, Тр-1412 (сертифи-

кат); Барсукова А., ГС-1311 (сертификат); Ефимова Д., ГС-1211  (сертификат), рук. Ерохина 

Т.Н., г. Барнаул, ФГОУ "Алтайский государственный институт культуры", 04.2016 (4 чел.) 

10 ТВТ «Барнаулка» (соревнования по рафтингу), ТР 1411, Тр 1412 (справки), рук Гревцова, г. 

Барнаул, р. Барнаулка, 04.2016 (8 чел.) 

11 «Школа безопасности» (соревнования по туристским дисциплинам различного ранга), обу-

чающиеся специальности «Туризм», групп Тр. 1311 (9 чел.), Тр1411 (15 чел.), справки, рук. 

Форат В.Т., г. Барнаул,  МБОУ ДОД «Память», 05.2016 (24 чел.) 

12 Туристский фестиваль «Полоса препятствий», команда «Академики», гр. Тр-1412, рук. Форат 

В.Т., командный диплом победителя, 19.05.2016 (25 чел.) 

13 «Именные стипендии Губернатора Алтайского края»: 6 именных стипендий (Воробьёва Ю., 

СТ 14-1; Жижина Е., Д 1311; Зыбина Т., ТР 1512; Морозова И., ТР 1511; Рязанова М., ТР 

1512; Фефелова Е., Ф 1411), участие (Ширяев Е., Кротова Д., Т 1311; Болоболова Р., ТВ 151; 

Вострецова И., ТВ 151; Бандышева М., У 151; Князева И, ОЛ 14-1; Нежибецкая Д., Б 151;  

Иванова В., ГС 14-1; Литвинова В., ТР 1412; Тарханова К., Д 1311; Берген Т., ПК 1515; Кор-

нева Д., Р 1311; Богданова А.; Лопатина Я., Б 141; Зюзина К., Т 1411; Тамбовцева Д., Т 1311), 

г. Барнаул, администрация Алтайского края, 24.06.2016, Распоряжение Губернатора Алтай-

ского края № 61-рг от 10.08.2016 (22  чел.) 

14 Слёт по пешеходному туризму, Тр1412, Тр 1411, рук. Гребцова Т.В.,  г. Барнаул, ДОЛ «Сос-

ничок», АКЦДОТиК "Алтай", 22-25.09.2016 (20 чел.) 

15 50-й Туристический слет учителей и молодёжи, Гс-1411, Тр-1511, грамота, рук. Цвиль К.Е., г. 

Барнаул, ДОЛ «Соснячок», АКЦДОТиК "Алтай", 23-25.09.2016 (20 чел.)  

16 Краевые межвузовские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

студенческой молодежи, обучающихся ПОО и турактива в рамках краевого туристского фо-

рума детско – юношеского и студенческого туризма «Туристская тропа Алтая - 2016», Тр-

1511  Тр-1512, диплом, рук. Цвиль К.Е., г. Барнаyл, парк Юбилейный, АКЦДОТиК "Алтай», 

27.09. 2016 (15 чел.) 

17 «Именные стипендии администрации г. Барнаула»,  Тамбовцева Д., Т 1311 (результаты не 

подведены), г. Барнаул, администрация г. Барнаула, 01.10.2016 (1 чел.) 

18 Полуфинал VIII Первенства Парикмахеров & Стилистов России – 2016 в рамках XV специа-

лизированной выставки «Индустрия красоты», специальность «Парикмахерское исскуство»: 

Бладурин Г., гр. ПР-1411 (диплом), рук. Ватутина Т.А.; Борисов Н., П 13-2, диплом 1 м. в но-

минации «Женская стрижка с укладкой и креативным окрашиванием», категория «Ученик»; 
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Пугачева М., П14-2 (диплом за 3 м.), номинация «Модная женская стрижка с укладкой и кре-

ативным окрашиванием», категория «Учениик», рук. Ватутина Т.А.; г. Барнаул, Сибирская 

ярмарка, ООО «Модерн», ТЦ «Арена, 06.10.2016 (3 чел.) 

19 Краевые учебно-практические сборы по подготовке инструкторов детско-юношеского туриз-

ма по спелео и пешеходному туризму, Тр-1411-6 чел.(сертификат по иностранному профес-

сиональному языку), Гс-1411-5 чел., (сертификат по иностранному профессиональному язы-

ку), Гс-1512 – 2 чел, (сертификат по иностранному профессиональному языку),Гс-1511-4 

чел., (сертификат по иностранному профессиональному языку), (справка о походе), рук. 

Цвиль К.Е.,б/о «Жемчужина», с. Ая, Алтайский край, 4.11-6.11.2016 (18 чел.) 

20  «Законотворчество молодежи Алтайского края» (на лучшую научную работу), Черепанова 

М., Б-141 «Исполнение районных бюджетов в городе Барнауле в современных условиях» 

(сертификат), рук. Соловьева Ю.В., г. Барнаул, ФГБУ ВПО «АлтГУ», 08.11.2016 (1 чел.) 

21  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), чемпионат Алтайского края – 2016. Регио-

нальный этап: по компетенции «Предпринимательство», Иванова А. (гр. К-151) (сертификат 

участника, диплом за II место, благодарность), Лаптева Д. (гр. К-151) (сертификат участника, 

диплом за II место, благодарность), рук. Скрябина И.И., Птуха Н.Д.; компетенция «Конди-

терское дело», Тамбовцева Д. (медаль за 1 м.); Василенко Л. (медаль за 2 м.), рук. Игнатьева 

Е.А., Кузнецова И.В.; компетенция «Поварское дело», Черепанова А. (медаль за 1 м.), рук. 

Захарьева Т.И., Антонова Т.В., Рыжих Л.А.; компетенция «Парикмахерское искусство», Мо-

рокова В., (медаль за 1 м.); рук. Зинченко Ю.Г., Гладких Н.В., Ватутина Т.А.; компетенция 

«Туризм», Волокитина А., Шуева Е. (медаль за 3 м.), рук. Цвиль К.Е.; «Администрирование 

отеля», Егушева И. (медаль за 1 м.), рук. Шипулина И.В., Калашникова Г.А., г. Барнаул, 

25.11.2016 г. (9 чел.) 

22 VI «СТАРТ» (молодежных бизнес-идей), Нестерова Н., Б-141 (сертификат), проект «ИП Гос-

подарев Отель Skay hotel»,  Лопатина Я., Б-141 (сертификат, диплом за лучшую презентацию 

бизнес-идею), проект «Развитие деятельности ИП Гунькова Н.В. Усадьба Иван да Марья», 

(поданы заявки на участие) рук. Скрябина И.И. (благодарность), г. Биск, КГБПОУ «БГК», 

07.12.2016 (2 чел.) 

 Итого: 22 мероприятия (517 чел.) 

 Олимпиада 

1 «По информатике студентов ПОО», секция «Офисные технологии»: Самарина Т., Р1311, 5 м. 

(свидетельство участника), рук. Щербинина С.Г.; Якуба Т., ГС13-1, 15 м. (свидетельство 

участника), рук. Пасечнюк С.В., г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», 26.02.2016 (2 чел.) 

2 «Профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис», Белова Е., Гс 1311 (грамота за 1 место); Барсукова Т., ГС 1311 (грамота лауреата); 

Лаук Е., ГС 1411 (грамота лауреата), рук. Ерохина Т.Н., Цвиль К.Е., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 01.03.2016 (3 чел.) 

3 «Профессионального мастерства по профессии 38.01.03 Продавец, контролер-кассир», Ширя-

ев Е., ПКК1511 (диплом 1 ст.), рук. Охременко И.Н., Воронкова Е.И., г.Бийск, КГБПОУ 

«АКТиБ», 24-25.03.2016 (1 чел.) 

4 «Профессионального мастерства обучающихся ПОО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в 2016 году, Малунова Ю., Б-141 (сертификат), Шмакова 

Т., Б-141 (сертификат), г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», 29.03.2016 (2 чел.) 

5 «Профессионального мастерства по парикмахерскому искусству среди обучающихся ПОО», 

Ватутина Т., ПР 1411 (сертификат), Оганесян Э., П 14-1 (свидетельство), Перлик Д. ПР-1411 

(свидетельство), г. Барнаул, КГБПОУ «МКС иПТ», 30.03.2016 (3 чел.) 

6 «Профессионального мастерства обучающихся ПОО по профессии СПО 19.01.17. Повар, 

кондитер,  Семенов В., № 112 (диплом 1 м.), рук. Зырянова И.В., Рыжих Л.А., г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 20.04.2016 (1 чел.) 
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7 Олимпиада для студентов экономических специальностей Алтайского края. Б 131 (20 чел.), П 

11 (7 чел.) Игнатьева В., Б-131, диплом 2 м., рук. Скрябина И.И., Кузина А, гр. 115. (сертифи-

кат), Тюменко К., гр. 115.  (сертификат), рук. Охременко И.Н. (благодарность), г. Барнаул,  

АИТиП филиал ВПО «АТИСО», 04.2016 (29 чел.)  

8 «Правовой  и экономической направленности» (заявка отправлена), Л.А. Мартынова, гр. 

Б161, рук. Соловьева Ю.В. АИТиП филиал ВПО «АТИСО», 12.2016 (1 чел.) 

9 «Я вхожу в мир бизнеса» (для обучающихся СПО края), Лопатина Я., Б 141; Шмакова Т., Б 

141; Нестерова Н., Б 141; Господарев Н., ТР 1411; Черепанова М., Б 141; Еремеева Т., Б 141 

(подана заявка на участие), рук. Скрябина И.И., бизнес-проект «Развитие деятельности ИП  

Гунькова Н.В. Усадьбы «Иван да Марья», г. Барнаул, Барнаульский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», 10.12.2016 (6 чел.) 

 Итого: 9 мероприятий (48 чел.) 

 ВСЕГО:  31 мероприятие (565 чел.) 

 По приложению 3: 49 мероприятий (736 чел.) 

 

Доля студентов, принявших участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства в об-

щей численности студентов ОУ:  

1) Д= (Ч1/Ч)х100% = 736/1459 х100% = 50,4  %, 

Ч1 – численность студентов-участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства реги-

онального, федерального и международного уровней, 736 чел.;  

Ч – общая численность студентов ОУ на 1 декабря 2016 г. - 1459 чел. (без обучающихся заочного от-

деления – 279 чел.; находящихся в академическом отпуске – 98 чел.; обучающихся по ППП – 70 чел.; 

без 1 курса, у которого еще нет олимпиад и конкурсов профмастерства – 878 чел.). 

 

2) С учетом студентов 1 курса: Д= (Ч1/Ч)х100% = 736/2337 х100% = 31,5  %, 

Ч1 – численность студентов-участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства реги-

онального, федерального и международного уровней, 736 чел.;  

Ч – общая численность студентов ОУ на 1 декабря 2016 г. - 2337 чел. (без обучающихся заочного от-

деления – 279 чел.; находящихся в академическом отпуске – 98 чел.; обучающихся по ППП – 70 

чел.). 
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Приложение 4 

Значимые достижения  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2016 г. 

 

В течение 2016 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» продолжала свою дея-

тельность по подготовке квалифицированных кадров для сферы туризма, гостиничного сервиса, тор-

говли и общественного питания, внесла существенный вклад в достижения Ленинского района г. 

Барнаула.  

Академия: 

1) выиграла во всероссийских конкурсах: 

–  «100 лучших ссузов России» (награждена золотой  медалью «Европейское качество», почет-

ным знаком «Директор года», дипломами лауреатов в 2 номинациях), г. Санкт-Петербург; 

– «Профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов» (призер в 

номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация», I группа); 

– «Лучший социально ответственный работодатель», 3 место в номинации «За развитие соци-

ального партнерства в организациях непроизводственной сферы» (региональный этап), г. Барнаул; 

2) завоевала призовые места: 

–  на заключительном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по укрупненной группе специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности (Фили-

пась Ю., Романченко А.), дипломы (лучший в номинации «Максимальная скорость и высокое каче-

ство выполнения практического задания», «Высокий уровень практического опыта проявленного в 

процессе выполнения технического рисунка»), г. Горно-Алтайск; 

–  на заключительном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по укрупненной группе специальностей «Сервис и туризм» (Белов Е.), диплом II степени (в 

номинации «Высокий уровень владения материалом созданной презентации»), г. Санкт-Петербург; 

–  на полуфинале VIII Первенства Парикмахеров & Стилистов России – 2016 в рамках XV спе-

циализированной выставки «Индустрия красоты» (Борисов Н.), диплом 1 место в номинации «Жен-

ская стрижка с укладкой и креативным окрашиванием», категория «Ученик»; (Пугачева М.), диплом 

за 3 место в номинации «Модная женская стрижка с укладкой и креативным окрашиванием», катего-

рия «Учениик», г. Барнаул; 

– на региональном Чемпионате Алтайского края по стандартам WorldSkills 9 победителей и 

призеров, компетенции: «Кондитерское дело» (Василенко Л.), медаль за 2 место, (Тамбовцева Д.), 

медаль за 1 место; «Поварское дело» (Черепанова А.), медаль за 1 место; «Администрирование оте-

ля» (Егушева И.), медаль за 1 место; «Туризм» (Волокитина А., Шуева Е.), медаль за 3 место; «Пред-

принимательство» (Лаптева Д., Иванова А.), дипломы за 2 место; «Парикмахерское искусство» (Мо-

рокова В.), медаль за 1 место, г. Барнаул; 

– на краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по профессии 38.01.03 

Продавец, контролер-кассир» (Ширяев Е.), диплом I степени, г. Бийск; 

– на краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» (Белова Е.), грамота за 1 место, г. Барнаул; 

– на краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по профессии 19.01.17. 

Повар, кондитер (Семенов В.), диплом 1 место, г. Барнаул; 

– на краевом конкурсе «Новая школа Алтая» (региональных инновационных площадок), проект 

«Профессиональная инновационная среда образовательного учреждения как условие подготовки 

кадров, востребованных в регионе» удостоен диплома I степени в номинации «Инновации в управле-

нии образовательной организации»), г. Барнаул;  

3) получила статус: 

– базовой профессиональной образовательной организации, ответственной за взаимодействие с 

Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным группам специальностей: 
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19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специальности 19.02.10 Технология продук-

ции  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); 

– базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований одаренности 

детей РАО по теме «Теоретико-методологические основы формирования развития предприниматель-

ских компетенций детей и молодежи в системе многоуровневого образования», г. Новосибирск; 

– специализированного центра компетенций по компетенции «Поварское дело» (приказ Главно-

го управления образования и молодежной политики Алтайского края  №  768 от 29.04.2016);  

 4) выиграла контракты на сумму 78 000  руб.: 

– Государственный контракт № 22 от 26.04.2016 на оказание услуг по профессиональному обу-

чению и дополнительному профессиональному образованию граждан с КГКУ ЦЗН г. Белокуриха в 

размере  24 000 руб.; 

– Государственный контракт № 67 от 21.10.2016 на оказание услуг по обучению компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров с КГКУ ЦЗН г. Белокуриха в размере  28 000 руб.; 

– Государственный контракт № 75 от 28.11.2016 на оказание услуг по профессиональному обу-

чению и дополнительному профессиональному образованию граждан с КГКУ ЦЗН г. Белокуриха в 

размере  26 000 руб.; 

5) разработала и защитила 11 проектов (4 преподавателями, 7 – обучающимися). Проекты 

отмечены дипломами конкурсов и выставок различных уровней в городах: Семей, Москва, Смо-

ленск, Барнаул; 

Продолжила реализацию 11 проектов, в том числе: международного «Темпус», всероссийского 

«Финансовая грамотность, 2 региональных; 

6) продолжила работу: 

– филиала в городе Белокуриха; 

– Многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сервис, услуги и 

общественное питание»; 

–  Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профиль-

ным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) под эгидой академии. 

В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образовательных организаций Алтайского края; 

– лаборатории инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский технологиче-

ский техникум» для реализации сетевого взаимодействия  Ассоциации образовательных организа-

ций; 

– региональной образовательной площадки общенациональной системы подготовки и повыше-

ния квалификации специалистов индустрии туризма Федеральное агентство по туризму, г. Москва; 

– региональных инновационных площадок: «Профессиональная инновационная среда образова-

тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе»; «Специализиро-

ванный центр Алтайского края по формированию компетенций в области сферы услуг движения 

«Молодые профессионалы (World Skills Russia)» (специализированный центр компетенций) по ком-

петенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис»; 

– базовых предприятий с целью осуществления совместной деятельности по подготовке специ-

алистов и оптимизации системы производственного обучения (АО «Курорт «Белокуриха», ОАО 

«Гостиница «Барнаул», ООО Агрохолдинг «Грань Алтая»); 

7) организовала и провела мероприятия для 23 100 чел.: 

– на VIII международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста»: фотови-

део съемка мероприятия, работа на площадке «Народное кино», с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское 

подворье», 1 000 чел.; 

– на XI международной туристической выставке «Интурмаркет 2016»: работа выставочного 

стенда; презентация академии; проведение дегустации; 2 виртуальных экскурсий; демонстрация 
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фильма об академии; г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 5 000 чел.; 

– на гастрономическом фестивале «Алтайское гостеприимство» в рамках Недели алтайского ту-

ризма и Международного форума «VISIT ALTAI»: организация работы 2 выставочных площадок, 

дефиле коллекций одежды, 70 обучающихся,  г. Барнаул, Нулевой километр, 1 000 чел.; 

– на XXIV международных Рождественских образовательных чтениях Русской Православной 

Церкви по направлению «Христианская семья: традиции и современность» (региональный этап): вы-

ступления, организация работы секции, участие в работе 2 «круглых столов», работа выставки,  г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30 чел.; 

– на сибирском межрегиональном туристском форуме «VISIT ALTAI-2016», 23 обучающихся: 

презентация академии; дегустация; фото-видеосьемка мероприятия; дефиле 2 коллекций моделей 

одежды; участие в праздничном шествии, с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье», 2 000 

чел.;  

– на II межрегиональной специализированной выставке по хлебопечению, кондитерскому и му-

комольному производству: проведение 8 обучающимися 3 мастер-классов, г. Барнаул, ТРЦ «Арена», 

2 548 чел.; 

– на специализированной выставке внутреннего и въездного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт 

– 2016» (в рамках Сибирского межрегионального туристского форума «VISIT ALTAI-2016»): мастер-

классы (20 чел.), 2 выставки, ОЭЗ ТРТ  «Бирюзовая Катунь», 3 000 чел.; 

– на совещании с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих управление в сфере образования «О ходе реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года»:  выставка студенческих творческих работ, мастер-классы 

(12 обучающихся), 31 чел.; 

– в рамках всероссийского проекта «Финансовая грамотность»: мастер-классы, деловые игры, 

семинары, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 120 чел.; 

– на всероссийском межшкольном мероприятии «Популяризация профессий «Сто дорог – одна 

твоя» в рамках развития Российского движения школьников»: 5 мастер-классов (9 обучающихся.), 

МБОУ СОШ  № 31, 250 чел.; 

– на региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016: органи-

зация работы площадок по 4 компетенциям («Администрирование отеля», «Поварское дело», «Кон-

дитерское дело», «Туризм»); открытие и закрытие мероприятия,   г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», Кон-

цертный зал «Сибирь», 300 чел.; 

– на краевом празднике «Алтайская зимовка»: проведение мастер-классов, участие в 4 конкур-

сах, в шествии, 100 студентов, г. Барнаул, Барнаульский ипподром, 3 000 гостей; 

– на краевой  презентации книги «Кулинарное путешествие по Алтайскому краю» Управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: мастер-классы, 

обслуживание, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30 чел.; 

– на краевом «Балу медалистов»: обслуживание, г. Барнаул, Драмтеатр, 300 чел.; 

– по комплектованию подарков ветеранам войны «Подарок ветерану», 14  обучающихся, г. Бар-

наул, база «Кооператор», 2 830 чел.; 

– международный семинар в рамках реализации проекта «Темпус» по теме «Приобретение про-

фессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского 

духа и консультации начинающих предпринимателей», выставка студенческих творческих работ, ма-

стер-класс, виртуальная экскурсия на иностранном языке, представление бизнес-проектов, г. Барна-

ул, КГБПОУ «ААГ» 11 чел. (Германия, Австрия, РФ); 

– заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающих-

ся укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» среднего профессионального образования, 

36 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 73 чел.; 

– краевую студенческую научно-практическую конференцию с международным участием ОУ 
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РК «Актуальные проблемы развития потребительского рынка-XI», 13 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 343 чел.; 

– краевую олимпиаду профессионального мастерства  обучающихся ПОО  по  профессии 

19.01.17 Повар, кондитер, 17 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 318 чел.; 

– краевую олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис», 7 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 38 чел.;  

– V краевой  фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 42 ОО, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 505 чел.; 

– краевой конкурс «Педагог плюс студент», апрель: 18 ПОО, 96 чел.; декабрь: 17 ПОО, 150 чел., 

г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– краевой конкурс  «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края», 

4 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 56 чел.; 

– повышение квалификации от ЦЗН г. Белокуриха: по рабочей профессии «Повар», 12 чел.; по 

программам: «Администратор в сфере гостиничного сервиса», 10 чел.; «Компьютерная грамотность 

для пенсионеров», 40 чел.;  

– профессиональная переподготовка журналистов газеты «Комсомольская правда» по теме 

«Журналист меняет профессию», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 9 чел.; 

8) включена по представлению Учредителя в Национальный реестр «Ведущие образова-

тельные учреждения России – 2016» (свидетельство № 1096 от 06.12.2016, г. Москва; 

9) прошла ресертификацию системы менеджмента качества ООО «Новосибирский ЦСМ», 

срок действия сертификата соответствия – до 2018 г.; 

10) занесена на Доску почета администрации Ленинского района г. Барнаула – Грибанов О.Ю.; 

11) удостоена 6 именных стипендий: Губернатора Алтайского края (студенты: Воробьева Ю., 

Жижина Е., Зыбина Т., Морозова И., Рязанова М., Фефелова Е.); 

12) получила звание (административно-педагогические кадры): «Почетный работник СПО РФ»: 

Красилов С.И.; «Почетный работник НПО РФ»: Антонова Т.В.; 

13) награждена Почетными грамотами, благодарностями (административно-

педагогические кадры): 

– Главного управления образования и науки Алтайского края: Ледяева М.М.,  Горлова Г.А., Лу-

нина С.И.,  Скрябина И.И., Шроо Е.А., Иванникова О.В.; 

– Барнаульской городской Думы: Азарова Т.А.; 

– администрации г. Барнаула: Дедяева И.Б., Музыка Е.А., Амирова С.И., Захарьева Т.И. 

– администрации Ленинского района г. Барнаула: Коновалова Т.М., Казанцева О.А., Герман 

С.Л.;  

14) завоевала более 300 наград, участвуя в мероприятиях различных уровней (форумы, фе-

стивали, выставки, олимпиады, конкурсы, спартакиады и др.). Достижения коллективов преподава-

телей и студентов академии отмечены: золотой медалью «Европейское качество», медалями, кубка-

ми, почетными грамотами, дипломами, благодарностями и благодарственными письмами, сертифи-

катами. 
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Приложение 5 – Мероприятия  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»    

в рамках международного образовательного сотрудничества  

с образовательными учреждениями Республики Казахстан в 2016 году 

 

Форма  

мероприя-

тия  

Тема мероприятия Дата  

проведения 

В образовательных учреждениях Республики Казахстан 

Фестиваль Бизнес-проектов школьников и студентов в рамках Междуна-

родного проекта «Sage Kazakstan» «Молодежь за предпринима-

тельство», 8 чел.:. 

   - участие в отборочном заочном этапе: Быстров В., ТР 1311, 

Малышко С., Б 131; Зинченко П., Б 131; Плужникова Н., Б 131, 

Лопатина Я., Б 141, Лаптева Д., К 151, Иванова А., К 151, Зигля 

Е., Б-131;  

    - участие в заключительном очном этапе: Зигля Е., Б-131  

бизнес-проект «Развитие деятельности туристической базы ИП 

Гунькова Н.В. «Усадьба «Иван да Марья», номинация «Соб-

ственное дело» (сертификат), рук. Скрябина И.И. 

г. Семей, КГКП 

«Бизнес колледж», 

21.04.2016 

Студкон-

ференция 

XI «Знания и инициативу учащихся – на службу динамичного 

развития страны» (учащихся школ и студентов колледжей),  

сборник материалов, 13 чел.:  

    а) Секция «Экономических и технологических дисциплин»:  

    - подсекция социальных и экономических дисциплин: Несте-

рова Н., Б 141 «Анализ оборотных средств ООО «Калина» (гра-

мота), рук. Кучеренко Т.В. (грамота); Лопатина Я, Б 141 «За-

кредитованность населения Российской Федерации в условиях 

кризиса» (грамота), рук. Соловьева Ю.В. (грамота) 

    - подсекция прикладного искусства и дизайна: Цюра С., ПР 

1311 «Картины написанные «ароматом» (грамота), рук. Зин-

ченко Ю.Г. (грамота); Волкова М., Д 1111 «Иллюстрирование в 

книге» (грамота), рук. Мясникова Е.С. (грамота); 

    б) Секция «Гуманитарного направления: 

     - подсекция языков и литературы: Зыбина Т., ТР 1512 (ди-

плом I ст.); Рязанова М. ТР 1512, (диплом I ст.) «Что в имени те-

бе моем?» Семантика названий туристических баз Алтайского 

края»; рук. Максимова Е.А. (грамота); Абдуразакова А., Т 1513 

«Словообразовательные инновации в рекламных текстах» (гра-

мота), рук. Берлезова А.А.. (грамота); Лысенко А., гр. 111 (гра-

мота); Емельянова Н. гр. 111 (грамота) «Символика пирога в рус-

ской литературе: от древности до наших дней», рук. Косоухова 

Н.В. (грамота); 

    - подсекция истории, географии: Пушилина А., гр. 111 «Пер-

вая Мировая война и Великая Отечественная война в агитационных 

плакатах и карикатурах»  (грамота), рук. Приходько Н.Р. (грамо-

та), Чупрына Л.А. (грамота);  

    г) Секция «Общетехнических дисциплин», Воропаева А.Э, 

Х13-1 (грамота); Калинина В., Х13-1 (грамота) «Царь ли приро-

ды человек?», рук. Семенченко Г.В. (грамота); Шаталов Е., гр. 

г. Семей, РК, 

КГКП «Бизнес 

колледж», 

11.03.2016 
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112 «Фазовые переходы вещества» (грамота), рук. Берлизов И.А 

(грамота)  

Классный 

час 

 «Барнаул неизвестный: знакомство с городом», 2 чел.: Зыбина 

Т., ТР 1512; Рязанова М., ТР 1512, рук. Максимова Е.А., 30 чел. 

гостей 

г. Семей, РК, 

КГКП «Бизнес 

колледж», 

11.03.2016 

В профессиональных образовательных организациях Российской федерации 

Студенче-

ские науч-

но - прак-

тические 

конферен-

ции 

 

«Развитие личности в образовательном пространстве: опыт, 

проблемы, перспективы» (краевая с международным участи-

ем), 2 чел.:  

   а) секция «Социально-психологические и правовые аспекты 

развития личности в образовательном пространстве»: Суркова 

М., гр. КМ15-11 «Нужно ли вводить в России ювенальную су-

дебную систему?» (диплом), рук. Легкая Е.О.; 

   б) секция «Исследовательская деятельность обучающихся в 

сфере экономики и менеджмента»: Малахова М. «Анализ и со-

вершенствование  кадрового потенциала организации» (диплом 

II степени), рук. Таранова М.И. 

г. Бийск, КГБ-

ПОУ «Алтайский 

колледж про-

мышленных тех-

нологий и бизне-

са», 11.03.2016 

«Актуальные проблемы развития потребительского рынка-XI» 

(краевая с международным участием), сборник материалов, 8 

чел. обучающихся КГКП «Бизнес колледж», г. Семей:  

   а) секция «Эстетическое воспитание через искусство»: Кузне-

цова Е. «Дизайнерские идеи: творчество и бизнес» (диплом ла-

уреата), рук. Мараткызы А. (благодарность); 

  б) секция «Экологические проблемы, здоровый образ жизни»: 

Ковис В. «экологическая проблема соснового бора г. Семей» 

(грамота), рук. Рахманкулова Ш.О. (благодарность); 

   в) секция «Экономические проблемы развития потребитель-

ского рынка», Кайсабекова Л. «Состояние потребительского 

рынка Республики Казахстан» (грамота), рук. Касенкызы А. 

(благодарность); Кәрімханова А. «Проблемы развития рынка 

труда Республики Казахстан» (грамота), рук. Нукебаева А.Б. 

(благодарность); Жолдасбаева М. «Маркетинговое исследова-

ние «Кока-кола – вред или польза?» (грамота), рук. Ошакбаева 

М.А. (благодарность); 

  г) секция «Роль менеджмента и маркетинга в повышении эф-

фективности деятельности современной организации»: Жума-

бекова Н. «Роль маркетинга в повышении эффективности рабо-

ты предприятия в условиях рыночной экономики» (грамота), 

рук. Махметова Д.С. (благодарность); 

   д) секция «Химия и биология на службе потребителя»: Мит-

рофанов А. «Химия и правильное питание, проблемы охраны 

здоровья» (грамота), рук. Рахманкулова Ш.О.; 

   ж) секция «Особенности организации бухгалтерского учета и 

проблемы налогообложения организации в современных усло-

виях»: Қабидоллаева А. «Исчисление социальных исчислений с 

дохода самостоятельно занятого лица» (грамота), рук. Алпыс-

баева В.Т. (благодарность) 

г. Барнаул, КГБ-

ПОУ «ААГ», 

15.03.2016 

Экскурсия «Здравствуй, Барнаул» для  делегации из 3 участников КГКП г. Барнаул, улицы 
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«Бизнес-колледж», г. Семей, отв. Никишина И.С., клуб «Экс-

курсионное бюро» (2 чел., ТР 1411). 

города, 15.03. 2016 

Дефиле 

коллекций 

моделей 

одежды 

«Принцесса на горошине», «Горлица», «Новый Одеон» (дефиле), 

для  делегации из 3 участников КГКП «Бизнес-колледж», г. Се-

мей, 7 чел.: Филипась, Лесик, Душкина, Романченко, Шатохина, 

Полоротова, Позднякова, Суркова, Скрипкина, Казакеева, Бараки-

на, Энгель, КМ 13-11, КМ 14-11, Км-151, СТ 13-11, Ст-151, П 13-

2 (Студия экспериментального моделирования одежды), рук. 

Мазина И.Г. 

г. Барнаул, КГБ-

ПОУ «ААГ», 

15.03.2016 

Производ-

ственная 

практика 

Климова А., студентка КМКК «Бизнес колледж», г. Семей, рук 

практики Семыкина О.А. 

г. Барнаул, ООО 

«Новэкс», 03.2016 
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