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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

некоммерческой профессиональной образовательной организацией, переименованной на основании 

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

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

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

Федерации». 

Полное наименование академии: краевое государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение  «Алтайская академия гостеприимства», сокращенное – КГБПОУ «Алтай-

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

Полное наименование академии на английском языке: Regional public budgetary professional ed-

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

RPBPEI «Altai Academy of Hospitality». 

Тип Учреждения – бюджетное. Тип образовательной организации – профессиональная обра-

зовательная организация.  

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 319 от 09.07.2014  создано 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская 

академия гостеприимства». 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 408 от 26.08.2014 краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединения к нему краевого государственного бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Барнаульский 

торгово-экономический колледж». 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 120 от 31.03.2015  краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединения к нему краевого государственного бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Барнаульский 

техникум индустрии питания и сферы обслуживания», краевого государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды», 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Барна-

ульский техникум индустрии питания и сферы обслуживания». 

Адрес (место нахождения) КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»:   

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

Образовательный процесс осуществляются по следующим фактическим адресам:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Учредителем академии и собственником имущества является Алтайский край. Осуществление 

функций и полномочий Учредителя академии возложено в соответствии с указом Губернатора Ал-

тайского края от 23.11.2016 № 142 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и 

науки Алтайского края» на Министерство образования и науки Алтайского края (далее – «Учреди-

тель»), которое координирует и регулирует деятельность академии и является главным распорядите-
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лем бюджетных средств в отношении подведомственного учреждения, в том числе по вопросам со-

хранности, содержания и использования по назначению государственного имущества. 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 656043, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36. 

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

крытые в органах казначейства Российской Федерации по Алтайскому краю в порядке, установлен-

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

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  осуществляет свою деятельность при наличии 

следующих нормативных документов:  

– Устав академии, утвержденный приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края № 812 от 16.06.2021;  

– свидетельство о государственной аккредитации № 062  от 27.12.2021, выданное Главным 

управлением образования  и молодежной политики Алтайского края;  

– лицензия № 295 от 12.01.2022, выдана Министерством образования и науки Алтайского 

края;  

– свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридическо-

го лица  серия 22 № 003869772 от 28.07.2014, за основным государственным регистрационным номе-

ром (ОГРН) 1142223009070;  

– свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской организа-

ции в налоговом органе по месту ее нахождения серия 22 № 003855021 от 28.07.2014  с присвоением 

ИНН/КПП 2223600076/222301001;  

– заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопас-

ности № 000080 от 20.07.202 № 013186 от 20.09.2019;  

– санитарно-эпидемиологическое заключения Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю № 

22.01.10.000.М.000279.07.15 от 21.07.2015, № 22.01.05.000.М.000588.10.19 от 25.10.2019. 

 

2. Система управления образовательным учреждением  

 

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

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

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом академии является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения, назначается приказом Учредителя  в соответствии 

с действующим трудовым законодательством на основании срочного трудового договора и несет от-

ветственность за деятельность Учреждения. 

Директор академии в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает 

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

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

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений академии и других работников.  

Совет ветеранов академии – общественная организация, которая способствует созданию 

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

расширении форм и способов наставничества обучающихся.  

Сформированы коллегиальные органы управления:  

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

тельности академии; рассматривает вопросы об укреплении, развитии материально-технической базы 

и т.д.; 

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

хозяйственных работников, обучающихся, родителей (законных представителей)). От каждой катего-
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рии избираются по три представителя (от педагогических работников четыре). Представители от 

родителей (законных представителей) избираются ежегодно на первом общем родительском 

собрании большинством голосов прямым открытым голосованием; 

– Педагогический совет, в состав которого входят: директор Учреждения, его заместители, все 

педагогические работники, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги.  Он 

рассматривает основополагающие вопросы образовательного процесса. Вопросы об аттестации сту-

дентов, о допуске их к промежуточной и итоговой аттестации, к практике решаются на малых педа-

гогических советах по отделениям; 

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

кафедр; обсуждает вопросы, связанные с реализацией темы года, активизацией самостоятельной ра-

боты студентов; анализирует методическое обеспечение образовательного процесса; осуществляет 

мониторинг достижений педагогических кадров и обучающихся, рассматривают итоги проведения 

научно-практических конференций и т.д.; 

– Студенческий Совет, который создан в целях учета мнения обучающихся по вопросам управ-

ления академией и при принятии академией локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы. 

На заседаниях Советов обсуждаются  вопросы различной тематики (планирование совместной 

деятельности; разработка нормативной документации; прохождение стажировок сотрудников 

академии на базовых предприятиях и в организациях социальных партнеров; прохождение курсов 

повышения квалификации специалистами отрасли в многофункциональном центре прикладных 

квалификаций академии; международное образовательное сотрудничество; развитие кадрового 

потенциала для организаций туриндустрии Алтайского края и др.).   

В академии действует профессиональный союз работников академии и профессиональный 

союз обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

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

Уставом. 

 

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

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся: 

 7 отделений (очное отделение: отделение туризма и сервиса, отделение организации общественного 

питания, отделение общеобразовательных дисциплин, отделение индустрии питания, отделение 

дизайна и рекламы, отделение индустрии красоты; заочное отделение);  

 10 отделов (отдел мониторинга качества образовательного процесса, учебно-методический 

отдел, отдел организации учебного процесса,  отдел практики, социально-психологический отдел, 

отдел по воспитательной работе, информационно-обучающий отдел, отдел технического 

обслуживания работы компьютерных лабораторий, библиотечно-информационный отдел, отдел 

дополнительного образования); 

 Многофункциональный Центр прикладных квалификаций по направлению «Сервис, услуги 

и общественное питание»; 

 Центр образовательных инноваций; 

 Инновационный образовательно-производственный комплекс; 

 Служба физического воспитания; 

 Центр  тестирования;  

 и другие  административные подразделения. 
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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 Уставом и Программой развития 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на 2020-2024 гг., согласованной приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края № 2068 от «25» декабря 2019 г. 

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, совершенствования методической работы и воспитания обучающихся, 

повышения уровня качества образования в академии функционируют:  

 Школа педагогического мастерства;  

 Школа начинающего преподавателя;  

 Школа начинающего мастера;  

 Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов по 

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

 Краевое учебно-методическое объединение среднего профессионального образования по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм; 

 Краевое методическое объединение заместителей директоров по практическому обучению 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края; 

 лаборатории, мастерские, учебные базы практики, библиотеки, музей, студенческие 

спортивные клубы, общежития. 

Особенности организационной структуры управления учреждением: деятельность академии  

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

отраслевой направленности академии и характера связей между подразделениями). Согласно 

данному типу структуры у каждого заместителя директора в подчинении находятся руководители 

соответствующих служб и отделов, которые позволяют качественно организовывать и осуществлять 

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

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

 физической культуры (ФК) (5) 

 управления и предпринимательства (УП) (6) 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203 

 товароведения (Тв) (7) 

 естествознания (Е) (8) 

 социогуманитарных дисциплин (СГД) (9)  

 индустрии питания (ИП) (10) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8 

 информационных технологий  (ИТ) (11)  

 индустрии красоты (ИК) (12) 

 рекламы и дизайна (РД) (13) 
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 дизайна костюма (ДК) (14) 

Руководство деятельностью ПЦК и ПЦК (кафедры) осуществляется заведующими. ПЦК и ПЦК 

(кафедры) выполняют решения советов академии и обеспечивают реализацию программ 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 

звена. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная академией, 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу академии.  

Общая организационная структура академии представлена на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации в сети Интернет www.altag.ru. 

 

3. Структура подготовки специалистов  

 

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

деятельность по очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной основах по 16 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Информационные системы и программирование; 

2. Технология продукции общественного питания; 

3. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

4. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

5. Операционная деятельность в логистике; 

6. Коммерция (по отраслям); 

7. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

8. Реклама; 

9. Организация обслуживания в общественном питании; 

10. Стилистика и искусство визажа; 

11. Туризм; 

12. Технология парикмахерского искусства; 

13. Гостиничное дело; 

14. Поварское и кондитерское дело; 

15. Дизайн (по отраслям); 

16. Техника и искусство фотографии; 

и по 4 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1. Повар, кондитер; 

2. Продавец, контролер-кассир; 

3. Парикмахер; 

4. Исполнитель художественно-оформительских работ. 

В целях оценки возможности выполнения лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательной деятельности по новым образовательным программам, КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» прошла внеплановые выездные проверки: 

 в феврале 2018 года по ФГОС ТОП-50: 43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края от 21.02.2018 г. № 393 л/к); 

 в августе 2019 по ФГОС ТОП-50: 43.02.14 Гостиничное дело в филиале  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» города Белокуриха (Приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. № 980-л/к); 

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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 в июне 2021 по ФГОС ТОП-50: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в филиале 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» города Белокуриха (Приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края от 16.06.2021 г. № 518-л/к); 

 в январе 2022 года по ФГОС 3+: 29.01.08 Оператор швейного оборудования (Приказ 

Министерства образования и науки Алтайского края от 12.01.2022 г. № 1 л/к).  

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное 

питание» – отдельное структурное подразделение Алтайской академии гостеприимства оказывает 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований), согласованных с работодателями и 

обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

Перечень рабочих профессий и должностей служащих, утверждённых к освоению 

в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

№ п/п Наименование профессии Тарифные разряды 

1.  Бармен 4-5 

2.  Кондитер 1-5 

3.  Повар 2-5 

4.  Официант 3-5 

5.  Контролер-кассир 2-4  

6.  Продавец продовольственных товаров 2-4 

7.  Парикмахер 3-5 

8.  Кладовщик 1-3 

9.  Исполнитель художественно-оформительских работ 1-5 

10.  Постижер 3-6 

11.  Фотограф 3-5 

12.  Швея 2-5 

13.  Портной 2-5 

14.  Специалист по маникюру Без разряда 

15.  Экскурсовод Без разряда 

По дополнительным профессиональным программам:  

Повышение квалификации для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, или для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование:  

Бизнес-планирование в сфере услуг; 

Бухгалтерская отчетность на предприятиях общественного питания; 

Бухгалтерский учет товарных операций; 

Калькуляция цен на продукцию общественного питания; 

Национальные особенности в обслуживании;  

Ресторанный менеджмент; 

Рекламная деятельность;  

Организация выставочной деятельности; 

Основы рекламы; 

Организация хранения потребительских товаров в торговых организациях; 

Организация и проектирование предпринимательской деятельности; 

Иностранный язык – язык делового общения; 

Психология успешных коммуникаций; 

Национальная кухня; 

Организация лечебно-профилактического питания; 
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Основные технологии современной видеосъемки; 

Прикладной дизайн в фотостудиях; 

Компьютерная графика; 

Создание сайта. Портфолио; 

Типографика на производстве; 

Гостиничный менеджмент; 

Оценка экономической эффективности деятельности организации 

Дизайн современного костюма; 

Дизайн современной прически; 

Основы постижерных работ; 

 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих и должностям служащих для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности слу-

жащего: 

Повар 

Кондитер 

Официант 

Бармен 

Контролер-кассир 

Кладовщик 

Продавец продовольственных товаров 

Специалист по маникюру 

Парикмахер 

Фотограф 

Швея 

Портной 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

Экскурсовод  

 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

 

Для совершенствования профессиональных компетенций обучающихся в академии работают 

школы профессионального мастерства (студии): 

 Барная Школа (БШ), 

 Школа народных художественных промыслов и ремесел (НХПиР), 

 Студия экспериментального моделирования одежды (СЭМО). 

 

3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение   

 

Условия приема 2017 2018 2019 2020 2021 

за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета 
771 796 771 796 746 

с полным возмещением затрат на обучение 441 411 530 579 360 

Итого 1212 1207 1260 1375 1106 
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В 2021-2022 учебном году конкурс в целом по образовательной организации составил 2,1 

человека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 2,4, на заочной – 1,6  

 

Уровень образования, поступающих в КГБПОУ «ААГ», человек.  

№ Уровень образования 2017 2018 2019 2020  2021 

 Заочная форма обучения 

1.  
На базе среднего общего 

образования 
86 95 101 81 73 

2.  
На базе среднего профессионального 

по ППКРС 
20 9 4 6 2 

3.  Прочее  1 - - - - 

4.  На базе среднего общего 

образования 
- 6 2 3 1 

5.  На базе среднего профессионального 

по ППКРС  
- - - - - 

6.  Прочее  - - - - - 

 Итого: 107 110 107 90 76 

 Очная форма обучения 

 ППССЗ 

1.  
На базе среднего общего 

образования 
169 188 199 199 143 

2.  
На базе среднего профессионального 

по ППКРС 
3 10 2 5 5 

3.  
На базе основного общего 

образования  
485 468 557 665 593 

4.  Прочее 9 2 4 3 - 

 ППКРС   

5.  
На базе среднего общего 

образования 
51 50 55 53 54 

6.  
На базе среднего профессионального 

по ППКРС 
1 1 1 - - 

7.  
На базе основного общего 

образования  
291 297 299 324 239 

8.  Прочее 2 3 - - - 

 

 ОУ VIII вида 53 36 36 36 36 

 Итого 1105 1097 1153 1285 1070 

 Всего 1212 1207 1260 1375 1146 

 

1.  
На базе среднего общего 

образования, чел/ %  

306/ 

25,25% 

339/ 

28,09% 

357/ 

28,33% 

336 

24,43% 

273 

23,82% 

2.  
На базе среднего профессионального 

по ППКРС, чел/ %  
24/ 1,98% 

20/ 1,66% 
7/ 0,55% 11 0,81% 

5 

0,44% 

3.  
На базе основного общего 

образования, чел/% 

817/ 

67,41% 

807/ 

66,86% 

856/ 

67,93% 

989 

71,92% 

832 

72,6% 

4.  На базе ОУ VIII вида, чел/%  
36/ 2,98% 36/ 

2,85% 
36 2,61% 

36 

3,14% 
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5.  Прочее, чел / %  65/ 5,36% 5/  0,41% 4/ 0,31% 3   0,21% - 

 
Итого 

1212/ 

100% 

1207/ 

100% 

1260 

100% 

1375 

100% 

1146 

100% 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла 

аттестата и вступительного испытания (рисунок) по специальностям «Дизайн», «Реклама», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Технология парикмахерского 

искусства»,  «Стилистика и искусство визажа». Прием в академию осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований (средств краевого бюджета) и с полным возмещением стоимости обучения 

(средств физических лиц). В первом случае численность принятых на обучение определяется 

контрольными цифрами приема, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края, во втором – договорами с физическими лицами.  

При приеме на обучения по специальностям: 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 42.02.01 Реклама, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующих наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, проводится вступительное испытание 

(выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по 

зачетной системе. 

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

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

образовательное учреждение VIII вида. 

Предъявляемые на вступительном испытании требования к поступающим в академию 

соответствуют Правилам приема в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования.  

За аттестационный период ежегодный конкурс в целом по образовательному учреждению 

составлял: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

2,7 2,81 2,81 3,84 3,85 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей и профессий, 

проведением профориентационной работы. Она ведется  отделом дополнительного образования по 

традиционным направлениям: работа в школах города, проведение «Дня открытых дверей», 

экскурсии учащихся в академию, информация об учебном заведении в средствах массовой 

информации; используются и другие формы её организации.  

Преподаватели академии принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, 

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

выездами в различные районы края.  

Приемная комиссия КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в своей работе 

руководствуется следующими документами: 

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

ФЗ; 

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

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

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

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36» от 11.12.2015 г. № 1456; 
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 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

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

 Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня специальностей и 

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

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

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 

от 14.08.2013 г. № 697; 

 Приказом «Об утверждении контрольных цифр приема граждан на обучение по 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020/2021 учебный год» от 29.07.2019 г. № 1129. 

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

 Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

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

 Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ; 

 Письмом Рособрнадзора «О приеме граждан с документами об образовании иностранных 

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

 Инструктивным письмом Минобрнауки РФ «О признании иностранных документов об 

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

 другими нормативными правовыми документами Минобрнауки России и других 

государственных органов управления образованием; 

 Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Правила приема граждан на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на 2021/2022 учебный год (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

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

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (далее – образовательные программы) за счет средств 

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

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

оплатой стоимости обучения), а также определяют особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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

по образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и 

международными договорами Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения. 

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

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

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

есть запись о получении предъявителем среднего общего образования в учреждении начального 

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

подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и 
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служащих), если в дипломе есть запись о получении предъявителем среднего общего образования; 

высшее профессиональное образование (далее – ВПО). 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета является общедоступным. 

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

ассигнований краевого бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Алтайского края. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством РФ в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема 

для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

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

 
4. Содержание подготовки выпускников  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и 

учебно-методической документации требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов  

 

Подготовка обучающихся в академии осуществляется в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

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

ППП.  

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

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

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

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС 

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

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную работу по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Организация консультаций. 

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

на 1 обучающегося на каждый учебный год.  

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

рамках учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) выделяются образовательной 

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

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

учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 

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

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

обучающихся предусматриваются обязательно. 

Формы проведения консультаций:  

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

проведения промежуточной аттестации, 

 индивидуальные устные – в течение учебного года согласно графику, 
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 письменные – по отдельным дисциплинам по усмотрению преподавателей. 

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

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций обеспечивают реализацию как федерального компонента 

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

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

Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС для реализации Федеральных 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

включают в себя:  

 Общеобразовательный цикл; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл; 

 Учебную практику; 

 Производственную практику; 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Календарный учебный график; 

 Сводные данные по бюджету времени; 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

 Пояснительную записку к учебному плану. 

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

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

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

процентов и ориентирована на расширение основных видов деятельности, освоение которых 

приводит к получению квалификации, углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл по ФГОС СПО 3-го поколения состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

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

производственная практика (по профилю специальности). 

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

себя профессиональные модули, преддипломную практику и промежуточную аттестацию.  

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями академии на основе примерных, обеспеченность которыми 

составляет 100%. Они являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены по модулю или 

квалификационные, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника 

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

освоения ООП» Федерального государственного образовательного стандарта.  

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

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 



15 

 

квалификационной работы. Формами государственной итоговой аттестации в академии по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

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

экзамена (далее  - ДЭ). 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования в академии выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

− выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

− дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Общий объем часов, отводимых на проведение государственной итоговой аттестации в 

учебном плане ППКРС составляет: 

– на базе среднего общего образования – 36 часов; 

– на базе основного общего образования – 72 часа. 

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

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

проведения защиты дипломной работы (дипломного проекта), подготовку к процедурам 

демонстрационного экзамена и проведение демонстрационного экзамена. 

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
Библиотечный фонд академии на 01.01.2022 составляет 45 982 экз.  

Книжный фонд по области знаний: 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официа

льные 

справочные 

издания 

научные художестве

нные 

Физкульту

ра и спорт 

другие 

2015 47532 305 204 246 3214 78 2039 

2016 49563 395 497 247 9667 78 4757 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

50254 

52375 

43505 

43564 

36924 

407 

407 

763 

750 

779 

497 

508 

253 

253 

632 

248 

248 

247 

247 

211 

9689 

9693 

7464 

4968 

1314 

78 

78 

78 

78 

78 

4835 

4861 

2588 

2613 

2072 

 

Основные показатели работы библиотеки:  

Год Количество читателей Посещаемость Книговыдача 

2015-2016 3047 56972 75321 

2016-2017 3019 55955 85106 

2017-2018 2904 47451 105628 

2018-2019 3262 51146 112909 

2019-2020 3406 36520 58961 

2020-2021 3639 25950 46542 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

Наименование  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Всего книг и журналов (экз.)  54990 70892 72016 74 230 61 083 56317 45982 

Всего читателей (чел.)  2520 3047 3019 2904 3262 3406 3639 

Выдано книг и журналов (экз.)  34795 75321 85106 105628 112909 58961 46542 

Число книг и журналов на одного 

читателя  

21,82 23,26 23,85 25,56 18,72 16,53 12,78 

Число выданных книг и журналов  34795 75321 85106 47451 112909 58961 46542 

 

Динамика состояния книжного фонда:  

Наименование  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Книжный фонд (экз.)  54990 70892 72016 74230 61 083 56317 45982 

Поступление в фонд (экз.)  

1. Книг и брошюр  

2. Периодических изданий  

 

3011 

330 

 

21008 

327 

 

1244 

297 

 

2302 

372 

 

2593 

269 

 

1232 

278 

 

2045 

278 

 

Источник финансирования: 

Книжный фонд  Периодические издания  

2015 г. -  100% - бюджетный 

2016 г. – 100% - бюджетный 

2017 г. -  100% - бюджетный 

2018 г. -  100% - бюджетный 

2019 г. -  100% - бюджетный   

2020 г. -  100% - бюджетный 

2021 г. -  100% - бюджетный 

2015 г. - 100% - бюджетный 

2016 г. - 100% - бюджетный 

2017 г. - 100% - бюджетный 

2018 г. - 100% - бюджетный 

2019 г. - 100% - бюджетный 

2020 г. - 100% - бюджетный 

2021 г. - 100% - бюджетный 

 

4.2.1. Оценка соответствия учебно-методической литературы требованиям учебного плана 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в качестве обязательной, соответствует нормативам. 

В академии активно приобретается современная учебно-методическая литература по общему 

гуманитарному и социально-экономическому, математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу, справочная литература. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно находится в 

процессе пополнения и обновления. 

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, подводятся итоги с целью выявления реального уровня методического 

обеспечения. 

Разработана документация по реализации дуального обучения, которая рекомендована 

региональным управленческим структурам как базовая для профессионального образования. 

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

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

стандартов. 

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

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

ФГОС СПО по всем реализуемым образовательным программам сформированы ППССЗ и ППКРС. 

Преподавателями академии в 2021 г. издано типографским способом – 9 наименований 

пособий. 

1. Рабочая тетрадь «ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика», С.В 

Пасечнюк. 

2. Учебное пособие «История стилей в костюме (часть 1. Костюм до XVI в.)», И.Г. Мазина. 
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3. Рабочая тетрадь «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», Т.И. Мо-

това. 

4. Рабочая тетрадь  «Охрана труда», Т.И. Мотова. 

5. Рабочая тетрадь  «Стандартизация, подтверждение соответствия», Т.И. Мотова. 

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

7. Учебное пособие «Стандартизация, подтверждение соответствия»,  Т.И. Мотова. 

8. Учебное пособие «Управление качеством», Т.И. Мотова. 

9. Учебное пособие «Охрана труда. Курс лекций», Т.И. Мотова. 

Учебно-методические материалы также тиражируются на ксероксе. 

Создано 9 электронных учебных пособий (в 2020 г. – 15 шт., в 2019 г. – 11 шт., в 2018 г. –  

15 шт., в 2017 г. – 17 шт.): 

1. Учебное пособие «ОП.03 Техническое онащение предприятий питания» по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, Л.А. Быструшкина. 

2. Рабочая тетрадь «Информатика». Учебное пособие для студентов по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, Н.В. Белоусов. 

3. Сборник теоретических заданий по «1С управление торговли. Учебное пособие, часть 1, 

Н.В. Белоусов. 

4. Сборник теоретических заданий по «1С управление торговли. Учебное пособие, часть 2, 

Н.В. Белоусов. 

5. Сборник теоретических заданий по «1С управление торговли. Учебное пособие, часть 3, 

Н.В. Белоусов. 

6. Учебное пособие «ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места», А.М. 

Зимирева. 

7. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работпо 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих по 

специальности43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Учебное пособие, Ю.Ф. Исаева. 

8. Учебное пособие «Техоснащение», часть 2, Т.П. Козлова. 

9.  Учебное пособие «ОП 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены», Т. П.Козлова  

За 2021 год разработано 112 планов и методических разработок занятий и внеклассных 

мероприятий (открытых уроков, учебных экскурсий, учебных занятий, курсов, мастер-классов, игр, 

викторин, конкурсов, внеклассных мероприятий, классных часов): 

Пособия, планы уроков и внеклассных мероприятий, проекты разработанные 

преподавателями академии были представлены на конкурсах:  

− V краевой заочный конкурс проектов занятий педагогов образовательных организаций 

Алтайского края (региональный этап). Фоменко В.В., диплом за 3 место, краевой уровень. 

− Образовательный портал «Педагогика XXI века». Лучший педагогический проект учебного 

пособия по информатике для 1 курса. Всероссийское СМИ, г. Москва, Авдиенко Т.О., диплом за 1 

место, всероссийский уровень. 

− Всероссийский дистанционный конкурс педагогического мастерства на лучший конспект 

современного урока по предметам естественнонаучного цикла. Всероссийское педагогическое 

сообщество УРОК.РФ, г. Москва, Мардасова О.Н., сертификат участника., всероссийский уровень. 

− Всероссийский профессиональный конкурс педагогического мастерства. Конспект урока. 

АНО «Научно образовательный центр педагогических проектов»  г. Москва, Филимонова Т.В., 

грамота за 1 место, всероссийский уровень. 

− Всероссийский профессиональный конкурс педагогического мастерства. Методическая 

разработка «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС». АНО 

«Научно образовательный центр педагогических проектов»  г. Москва, Филимонова Т.В., грамота за 

1 место, всероссийский уровень. 
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− Региональный этап Всероссийского конкурса  «Мастер года – 2021», Мртеян А.Н., диплом 

1 степени, краевой уровень. 

− Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, Мртеян А.Н., лауреат, 

всероссийский уровень. 

− Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Образовательное пространство – 

2021», номинация «Средства обучения, воспитания», Высшая школа делового администрирования, 

Мардасова О.Н., диплом 1 место, всероссийский уровень. 

− Международный педагогический конкурс «Урок математики: эффективные методики 

преподавания и новые технологии обучения», номинация «Педагогическая разработка», МИОЦР 

«Талант педагога» г. Москва, Новикова Л.А., диплом 1 степени, всероссийский уровень. 

− Конкурс педагогического мастерства «Лучший урок по финансовой грамотности», 

Соловьева Ю.В., диплом за 3 место, всероссийский уровень. 

− Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие практики среднего профессионального 

образования». Профобразование. Международное интернет-издание, Соловьева Ю.В., диплом за 1 

место, всероссийский уровень. 

− II Всероссийский (с международным участием) конкурс для работников образовательных 

учреждений «Педагогический поиск». Соловьева Ю.В., диплом за 1 место, всероссийский уровень. 

− Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Творческие и 

методические работы педагогов». Методическая разработка мастер–класса «Что такое QR-коды и как 

ими пользоваться». Учебный центр Н.Хаустовой «Горизонты педагогики», Авдиенко Т.О., диплом за 

3 место, всероссийский уровень. 

− Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Творческие и 

методические работы педагогов». Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Дополненная реальность». Учебный центр Н.Хаустовой «Горизонты педагогики», Авдиенко Т.О., 

диплом за 3 место, всероссийский уровень. 

− Автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр педагогических 

проектов». Методическая разработка. Анисимова Л.Н., диплом за 1 место (I степени), всероссийский 

уровень. 

− Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия педагогических 

проектов РФ», Афанасьева Е.В., диплом 1 степени, всероссийский уровень. 

− Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС», методическая разработка. Автономная 

некоммерческая организация «Научно-образовательный центр педагогических проектов», Зимирева 

А.М., диплом за 1 место (I степени), всероссийский уровень. 

− Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года – 2021». Пантелеева О.Г., 

диплом за 1 место, всероссийский уровень. 

− Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС», Методическая разработка. Автономная 

некоммерческая организация «Научно-образовательный центр педагогических проектов», 

Анисимова Л.Н., диплом за 1 место (I степени), всероссийский уровень. 

− Всероссийский конкурс «Мой педагогический опыт». АНО "Научно образовательный 

центр педагогических проектов", Филимонова Т.В., грамота за 1  место, всероссийский уровень. 

− Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика». Федеральный инновационный центр образования, Горлова Г.А., диплом за 1 место (I 

степени). 

− Всероссийского конкурса профессионального мастерства для работников образования 

«Педагогический мастер-класс». Международный центр проведения и разработки мероприятий, 

Козлова Т.Н., диплом лауреата 1 степени, всероссийский уровень. 

В Центре тестирования за 2021 год разработан 2391 тест для обучающихся. Всего за 3 года с 

2019 по 2021  разработано 5202 теста. 
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4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  
В настоящее время возросла роль информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, которые обеспечивают администрации учебного заведения, 

преподавателям и обучающимся возможность получения, обработку, хранения и передачи 

информации.  

Целью информатизации академии является повышение эффективности учебно-

воспитательного, методического процессов и управления системой образования с помощью 

использования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационно-

образовательной среды учебного заведения.  

Реализация процесса информатизации возложена на сотрудников информационно-

обучающего отдела и отдела технического обеспечения компьютерных лабораторий,  возглавляемого 

начальниками отделов.  

Общая численность компьютерного парка академии на 1 января 2022 года составила 512 

персональных компьютеров. В учебных целях используются 385 ПК, установленные в 9 учебных 

компьютерных аудиториях 1-го корпуса, в 3-х учебных аудиториях 2-го корпуса, 5-и аудиториях 3 

корпуса и два компьютерных класса в филиале г. Белокуриха. 

За прошедший учебный год было закуплено 23 новых ПК с учетом технических требований 

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

др.).  

Кроме этого было закуплено и установлено 6 МФУ для учебного процесса (кафедра туризма, 

гостиничного сервиса, каб.408 для демонстрационного экзамена – 4шт.)  

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

и общежитий (VLAN через провайдера Эр-телеком, скорость передачи данных 100 мб/с), кроме 

филиала г. Белокуриха. Филиал в Белокурихе подключен к Интернету по специальному проекту 

«Цифровая страна» со скоростью 100 мб/с.  

 Также создана единая телефонная сеть академии с облачной АТС, которая позволяет звонить 

внутри академии 3-х значными номерами, а для межгорода и городских звонков у каждого телефона 

есть свой 6-ти значный номер. Облачная АТС позволяет управлять звонками и записывать разговоры, 

организовывать конференц-связь и пр. 

Полностью обновлена и расширена компьютерная сеть во втором корпусе, включая 

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

целей специальности туризм. 

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

воспитатели, педагог дополнительного образования, медпункт, комната самоподготовки, актовый 

зал. В комнате самоподготовки установлен WI-FI.  

Все компьютеры 3-го общежития имеют выход в интернет со скоростью 100 мб/с. Также в 

общежитии №3 был создан новый компьютерный класс из 13 ПК и два учебных кабинета 

оборудованных мультимедийным оборудованием. 

Во 2-м корпусе в актовом зале установлен экран с электроподъёмником и стационарно 

установлен видеопроектор. Подготовлено рабочее место звукорежиссёра. 

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

кафедры Туризма и гостиничного сервиса, секретаря приемной комиссии. Для приемной комиссии 

создана новая программа  с улучшенным интерфейсом. 

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

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

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

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

время в свободном (безлимитном) доступе. 

Web-сайт – www.altag.ru. Адрес корпоративной электронной почты – altag@22edu.ru;  

mailto:altag@22edu.ru
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Работу локальной и глобальной сетей академии обсуживают 5 серверов, в том числе и в 

бухгалтерии академии. Все сервера находятся в специальном закрытом помещении с ограниченном 

доступом и системой кондиционирования. 

В I корпусе в открытом доступе для обучающихся функционирует кабинет самоподготовки  

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

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

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

со своих ноутбуков могут выйти в интернет. 

Компьютеры в кабинете для самостоятельной работы и в электронный читальный зал 

библиотеки имеют выход в интернет. 

Для работы обучающихся сформирован пакет документации: Положение о кабинете для 

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

порядок заполнения электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости обучающихся. 

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

самостоятельной работы обучающихся в читальных залах каждого корпуса. Среднее число 

посещений в месяц составляет 390. Чаще всего обучающиеся выполняют вид работы: оформление 

печатного материала и самостоятельное тестирование.  

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

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

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

информация об административных работниках и преподавателях академии, инновационном 

образовательно-производственном комплексе, международной и методической работе, 

образовательных программах. Сайт прошел проверку Министерства образования и науки Алтайского 

края без замечаний и постоянно обновляется. 

Информацию для страницы «Новости» предоставляют административные работники и 

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

холле каждого корпуса. 

Осуществляется подготовка по дисциплинам: информатика, информационно-

коммуникационные технологии, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

программное обеспечение, базы данных, информационные системы в профессиональной 

деятельности, 1С Торговля, технические средства, компьютерные сети и информационная 

безопасность.  

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

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

43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.14 Гостиничное дело, обучающие программы по 

общеобразовательным дисциплинам из серии «Библиотека Кирилла и Мефодия».  

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

любого компьютера академии.  

В библиотеку приобретена, установлена и внедряется интегрированная библиотечно-

информационная система для автоматизации управления библиотечным фондом ИРБИС. После 

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

3-го корпусов. 

В академии накоплен опыт по организации процесса создания электронных учебных изданий 

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

составлены рекомендации по разработке издания для преподавателей академии, проведены 

методический совет и занятия с преподавателями по созданию и экспертизе пособий, разработана 

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

экспертизы разработчиком, экспертизы преподавателями смежных или аналогичных дисциплин, 

тестирование ЭУИ группой обучающихся в реальном учебном процессе. В результате 
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преподавателями академии разработано и совместно с методистом по ИТ оформлено 59 электронных 

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

Информационно-методическим отделом оказывается систематическая методическая помощь в 

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

педагогическим и методическим советам. В помощь преподавателям сформирован сборник 

материалов по использованию информационных технологий в учебном процессе. В сборник 

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

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

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

Сформирована подборка материалов по работе с интерактивной доской, разработаны методические 

рекомендации по созданию эффективной мультимедийной презентации.  

Сотрудниками информационно-обучающего  отдела  проводится ежегодная плановая 

подготовка преподавателей академии по приобретению ими навыков работы в офисных программах 

Word, Excel, PowerPoint, создание собственного сайта, работе в системе Moodle (расшифровывается 

как Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — это бесплатная система электронного 

обучения. Через систему электронного обучения Moodle происходит обучение и тестирование 

обучающихся, когда учебное заведение переходить на дистанционное обучение. 

 Проведены занятия с преподавателями и сотрудниками по работе в сети Интернет, с 

техническими средствами информации, программой СПС Консультант Плюс, практические занятия 

по использованию интерактивной доски в учебном процессе и использованию программ 

видеоконференций в учебном процессе.  

Динамика уровня компьютерной подготовки преподавателей определяется на основе 

результатов разработанной и проводимой анкеты.  

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, планирования и 

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

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

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

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

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

дневным отделением, заведующего отделом практического обучения, диспетчера расписания, 

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

day_be  

Zav_prak  

zam_UR  

Starosty  

Zav_prak  

ZAO_zav  

uch_CHAST  

ZAO  

Day_Zav  

Uchet  

Приемная комиссия 

Староста 

Личный кабинет преподавателя 

Ежегодно программный модуль  «Приемная комиссия» для приемной комиссии 

дорабатывается, с учетом изменений в законодательстве. 

Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 485 рабочих станций.  
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Проводятся мероприятия по выполнению ФЗ № 114 от 25.07.2002 г., «О противодействии 

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

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

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовая система. В академии используется тестовая 

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

INDIGO – это профессиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки 

результатов, который предназначен для решения широкого спектра задач: 

 Тестирование и контроль знаний обучающихся. 

 Определение профессионального уровня сотрудников. 

 Проведение психологического тестирования. 

 Проведение опросов. 

 Организация олимпиад и конкурсов. 

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

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

«домашних» компьютеров обучающихся. 

С целью организации и проведения контроля знаний обучающихся с использованием 

современных средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке тестовых 

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

помощь преподавателям разработаны методические рекомендации по составлению тестовых 

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

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

Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2022 года включает 1300 

тест по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

Работа отделов и процесс информатизации академии строится на основе разработанной 

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

положение об отделе технического обеспечения компьютерных лабораторий, инструкции по 

антивирусной защите и работе в локальной сети академии.  

Проводится информационная работа для обучающихся: ежедневно выходят видео-объявления 

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

телевизоре, для обучающихся представляются познавательные и научно-популярные 

видеоматериалы. Такой же телевизор установлен в филиале академии г. Белокуриха. 

Сотрудники отдела проводят большую методическую работу, повышают квалификацию, 

участвуют в семинарах и конференциях.  

За прошедший учебный год сотрудники технического  прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, а именно «Внедрение ОС Astra-linux в учебный 

процесс», в рамках реализации программы импортозамещения. Преподавтели академии также 

участвуют в повышении своей квалификации в различных он-лайн курсах. 

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня:  Региональный 

чемпионат Алтайский край «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), финальный этап краевой 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, он-лайн участие обучающихся ОО 

республики Казахстан и Белоруссии в работе студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы потребительского рынка», дни открытых дверей и мероприятий по 

профориентации и многие другие.  

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

СПО», которая ежегодно обновляется. 

Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

учебном процессе академии в разрезе специальностей и дисциплин  

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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Перечень основных программ используемых в учебном процессе на различных дисциплинах, 

преподаваемых в академии:  

 Windows-7,10 

 Антивирус Касперского,  

 MS Office, LibreOffice 

 Internet Explorer, Mosilla, Google Chrome 

 Тестовая оболочка Indigo, 

 FineReader 12,  

 Foxit PDF Reader,  

 2Gis,  

 КонсультантПлюс,  

 Smart Notebook 10,  

 Interwrite Workspace Software,  

 IPBOARD V6.3., 

  Corell Draw, 

  AdobePhotoShopCS4,  

 1С-предприятие, 1С-отель, 

 R-Kepper 

Document Express DjVu Plug-in 

Android Studio 

GIMP 2.10.24 

Inno Setup 

Microsoft SQL Server 2014 

GIMP 2.10.24 

Photo Editor Movavi 

MySQL Server 8.0 

MySQL Workbench 8.0 

Notepad++ (64-bit x64) 

Oracle VM VirtualBox 6.0.14 

Visual Studio Community 

 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Операционные системы и среды Windows , Windows Server 

Архитектура аппаратных средств Oracle Virtual box 

Информационные технологии MS Office, Gimp, Inscape 

Основы алгоритмизации и программирования Virtual studio, Lazarus , C++ 

Основы проектирования баз данных MS Access 

Компьютерные сети Cisco Packet Tracert 

Поддержка и тестирование программных 

модулей 

MS Office, Visual studio 

 

Разработка мобильных приложений 

 

Android Studio 

Системное программирование Visual studio 

Технология разработки программного 

обеспечения 

MS Visio 
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Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

Visual Studio Community 

Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 

Oracle Virtual box 

Технология разработки и защиты баз данных SQL Server 

Внедрение и поддержка компьютерных систем Git GUI, Oracle Virtual box 

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, WinRar, Internet 

Explorer, Mosilla; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана» 

Барное дело  ЭУП «Коктейли»  

Бухгалтерский учет в общественном питании БЭСТ Питание  

Технология продукции общественного питания  БЭСТ Питание; R-Kepper 

Технология приготовления кондитерской 

продукции общественного питания  

ЭУП «Кулинарная книга»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Товароведение непотребительских товаров  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет 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 
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Explorer, Internet Explorer; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

ЭУП «Бухгалтерский учет»  

Информационная безопасность  Офисный пакет Microsoft Office, WinRar, WinZip, 

Консультант Плюс, InternetExplorer, ПО «Крип-

тография», NortonUtilites , LibreOffice 

Базы данных  Microsoft Access  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс,  2Gis, BpWin, ErWin, MS 

Project, Internet Explorer; ЭУП «Классификация 

ИС», «Лекции по ИС», «Информационные 

системы в ПД» 

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

Налогоплательщик, ВС Бухгалтерия, Finereader 

12.0  

Компьютерные сети и сетевое программное 

обеспечение  

ЭУП «Компьютерные сети»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Экономика и бухгалтерский учет  Компьютерный тренажер бухгалтерских 

проводок по теме «Учет депозитарных операций» 

ЭУП «Бухучет»  

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

 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

 Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, LibreOffice 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  
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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; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice 

КонсультантПлюс, 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 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

42.02.01 РЕКЛАМА 
Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice 

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 специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4, 

фоторедактор Movavi, LibreOffice 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice, 

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4, фоторедактор Movavi  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice, 

Internet Explorer, FineReader 12.0, Adobe Acrobat 

Professional 6.0, Foxit PDF Reader, Promt 9, 

фоторедактор Movavi 

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; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

КонсультантПлюс; R-Kepper, LibreOffice 

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

Организация и технология обслуживания в барах  ЭУП «Коктейли»  

Кулинарная и кондитерская продукция  ЭУП «Кулинарная книга»  

Товароведение продовольственных товаров ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)» 

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.03 СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА 

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

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice,  

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; LibreOffice 

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению первичных 

профессиональных навыков 

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice  

Internet Explorer, КонсультантПлюс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, BP Win, MS 

Project, Internet Explorer  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice , 

Internet Explorer, FineReader 12.0, Adobe Acrobat 

Professional 6.0, Foxit PDF Reader, Promt 9  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

 

43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс,  2Gis, Internet Explorer , 

Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 
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43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс,  2Gis, Internet Explorer , 

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice,  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

1С-отель 

 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс,  2Gis, Internet Explorer , 

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice,  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

Калькуляция продукции и услуг R-Keeper, Store House 

 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice,  

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, LibreOffice, 

Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0, Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна игра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice, 

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»  
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54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer; LibreOffice,  

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, LibreOffice, 

Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0, фоторедактор Movavi 

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4, фоторедактор Movavi  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice, 

Internet Explorer, FineReader 7, Adobe Acrobat 

Professional 6.0, Foxit PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие по немецкому языку»  

 

Таким образом, в академии ведется целенаправленная работа по информатизации учебного 

процесса, созданию единого информационного пространства, оснащению академии аппаратно-

техническими средствами.  

 

4.3. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в академии организован в соответствии с требованиями законодательства 

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

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

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

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

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

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



31 

преподавателем и самостоятельную работу по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Организация учебного процесса в академии обеспечивает возможность подготовки по 

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

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

обучающихся установлена в размере не менее 160 часов. Для обучающихся два раза в учебном году 

установлены каникулы общей продолжительностью не менее 10 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период. Учебный год состоит из двух семестров, согласно учебным планам. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Обучение ведется парами уроков, в две смены, 6 дней 

в неделю. Ежегодно составляется график учебного процесса, график проведения практик, которые 

утверждаются директором академии.  

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется 

расписанием занятий в соответствии с учебным планом. Режим занятий устанавливается 

правилами внутреннего распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и графиками 

учебного процесса по каждой специальности на полугодие, утверждается директором академии. 

Продолжительность занятий - 1 пара (2 академических часа по 45 минут без перерыва). 

Продолжительность перемен во время учебных занятий между парами составляет 10 минут. Для 

питания обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут. Продолжительность 

занятия может меняться по усмотрению директора академии в предпраздничные дни или при иных 

особых обстоятельствах. О начале и окончании занятий преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонками. 

Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по группам. На 

практические и лабораторные занятия группа может делиться на подгруппы. 

В каждой группе приказом директора назначается староста, который работает под 

руководством куратора учебной группы и заведующего отделением. На каждый учебный день 

старший дежурный группы назначает дежурных. При занятиях по подгруппам дежурный 

назначается в каждой подгруппе. 

На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, который 

хранится в учебной части. 

Порядок приема по личным вопросам устанавливается администрацией. 

Консультации обучающихся по предметам и дополнительные занятия с отстающими 

проводятся по графику, согласованному с администрацией. 

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

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

организации учебного процесса в академии учитывается эффективное использование лабораторного 

оборудования, составляются графики проведения лабораторных работ.  

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

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

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

работам (проектам) имеются методические пособия, рекомендации с подробным указанием методики 

отдельных разделов работы (проекта).  

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

подготовки специалистов среднего звена: 09.02.01 Информационные системы и программирование, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 29.02.04 Конструирование, моделирование 

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

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 42.02.01 Реклама; 43.02.01 
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Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

43.02.10 Туризм; 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.14 Гостиничное дело; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. Осуществляется подготовка обучающихся по четырем программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 43.01.02 

Парикмахер, 43.01.09 Повар, кондитер, 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Также ведется подготовка по программам подготовки 18874 Столяр и 19601 Швея. 

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

включает все этапы образовательного процесса, определяет их продолжительность и 

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

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

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

учебный год составляется график проведения защиты отчетов по практике и экзаменов 

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

Заочная форма обучения.  
Подготовка обучающихся на заочном отделении осуществляется по четырем 

специальностям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение 

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

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. На 

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

все этапы образовательного процесса, определяет их продолжительность и последовательность. В 

учебном плане на каждый семестр и курс обучения планируется: количество аудиторной нагрузки 

в часах, количество контрольных работ, количество недель учебной и производственной практики, 

подготовка и проведение ГИА. На учебный год планируется проведение одной установочной и 

двух экзаменационных сессий для каждого курса, начало занятий – не позднее первого октября. 

На учебный год составляется график выполнения контрольных и курсовых работ. Консультации 

проводятся в индивидуальном порядке каждый третий четверг каждого месяца.  

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

выполнения контрольных работ и проведения сессий, а так же результаты их проверки, текущая 

информация. В каждой группе в начале каждой сессии проводятся организационные собрания, на 

которых каждому обучающемуся выдается график обучения на текущий учебный год, где 

отражены изучаемые дисциплины, наличие экзаменов, зачетов, даты сдачи контрольных и 

курсовых работ, требования к оформлению студенческих работ. Данная информация так же 

находится в свободном доступе на стенде отделения в академии.  

Одним из условий хорошей успеваемости обучающихся является правильная организация 

учебного процесса. Наряду с теоретическими занятиями проводятся практические занятия, 

лабораторные работы, выполняются курсовые работы, контрольные работы, консультирование по 

всем видам практики, проводится текущий контроль знаний обучающихся.  

Промежуточная аттестация знаний проводится в период экзаменационной сессии в форме 

экзаменов, дифференцированных и не дифференцированных зачетов. В течение учебного года 

осуществляется регулярный контроль над учебным процессом: посещение занятий обучающихся, 

выполнение обязательных контрольных и курсовых работ, лабораторных работ. По результатам 

сессий составляется отчет о посещаемости и успеваемости обучающихся. В адрес обучающихся, 

не приступивших к занятиям или имеющих пропуски по неуважительным причинам, 

направляются письма-уведомления, содержащие информацию о наличие задолженностей, о 

результатах сессии.  

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе реализуемой академией.  
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Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

академии, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения ДЭ в состав государственной экзаменационной комиссии входят также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – СоюзWSR). 

Численность государственной экзаменационной комиссии должна составляет не менее 5 

человек. В состав государственной экзаменационной комиссии по каждой профессии и 

специальности назначается секретарь. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

академии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам . 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

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

Министерства образования и науки Алтайского края по представлению образовательной 

организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в академии, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники . 

Директор академии является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В академии создаются нескольких государственных экзаменационных комиссий по 

каждой образовательной программе и назначаются несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора академии или 

педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

В случае применения заданий, разработанных Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в качестве заданий для демонстрационного экзамена в процедурах ГИА 

при государственной экзаменационной комиссии создается экспертная группа, возглавляемая 

главным экспертом, которая осуществляет оценивание выполнения выпускниками задания 

демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт, организующий ДЭ, может работать в той же образовательной 

организации 

Формами государственной итоговой аттестации в академии по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

являются защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный (ые) экзамен(ы), 

в том числе в виде демонстрационного экзамена (далее  - ДЭ). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, обеспечивает комплексную оценку 

готовности выпускника к выполнению видов трудовой деятельности, освоенности общих, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе компетенций 

Ворлдскиллс. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
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образования в академии выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий  для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

ДЭ с учетом требований стандартов Ворлдскиллс проводится на базе аккредитованных 

Центров проведения ДЭ (далее - ЦПДЭ) с использованием заданий, представленных Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и рассматриваются на ПЦК, 

ПЦК (кафедрах) академии. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

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

квалификационных работ, назначение руководителей и сроков выполнения осуществляется 

приказом директора академии. 

 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения  

Педагогический коллектив академии в ходе реализации  образовательных программ 

основывается на компетентностном и системно-деятельностном подходах, что способствует 

формированию у обучающихся общих и профессиональных компетентностей. Наряду с 

традиционными методами ведения занятий применяются и современные образовательные 

технологии. В соответствии с этим периодически обновляется и совершенствуется учебно-

методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

На занятиях применяются элементы следующих современных образовательных технологий: 

технологии смешанного обучения, технология проблемного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированное обучение, проектные методы обучения, 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), технологии модульного, блочно-

модульного, дистанционного обучения, технология развития критического мышления, технология 

использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр, 

здоровьесберегающие технологии и другие.  

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

лабораторные занятия, семинары, уроки-экскурсии и другие. 

Владение информационно-коммуникационными компетенциями позволяет педагогическим 

кадрам использовать на учебных занятиях: компьютерное тестирование (программа «Индиго»); 

электронные учебные пособия, разработанные в академии; презентации учебного материала, 

созданные в программе PowerPoint; видеоматериалы, аудиоматериалы; электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет; материалы для работы с интерактивной доской; справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс»; видеомосты с образовательными учреждениями (республика 

Казахстан).  

Теоретические и практические основы применения активных и интерактивных методов 

обучения и современных образовательных технологий рассматриваются на открытых уроках, Школы 

начинающего преподавателя, Школы начинающего мастера, Методическом совете. Они находят свое 
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практическое отражение на открытых уроках, мероприятиях предметных цикловых комиссий, 

кафедр. 

В 2021 году организованы и проведены  методические семинары для педагогов академии по 

внедрению электронных и дистанционных технологий обучения: 

– «Развитие инфраструктуры электронной информационно-образовательной среды  

академии»; 

– «Разработка электронных учебных пособия и использование их в учебном процессе»; 

– «Возможности и перспективы применения онлайн приложений в образовательном процессе 

с учетом государственных ориентиров»; 

– «Обеспечение безопасности информационного пространства субъектов образовательного 

процесса»; 

– «Эффективность учебного занятий как результат внедрения ИКТ»; 

– «Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании ООД в ПОО с 

использованием ИКТ: возможности, проблемы и пути их решения»; 

– «Плюсы и минусы мульти-мониторной конфигурации. Режимы использования проектора 

на учебных занятиях»; 

– «Использование интерактивной доски в учебном процессе»; 

– «Разработка электронных учебных пособий и использование их в учебном процессе»; 

– «Возможности применения онлайн-сервисов и онлайн-редакторов  в образовательном 

процессе академии»; 

– «Использование в образовательном процессе системы электронного обучения Moodle»; 

– «Дистанционное взаимодействие между обучающимися и преподавателями»; 

– «Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с использованием 

системы дистанционного обучения MOODLE»; 

– «Требования к учебно-методическому обеспечению профессий/специальностей академии»; 

– «Методология и технология цифровых образовательных технологий в образовательной 

организации»; 

– «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

Организовано и проведено 7 обучающих семинаров для педагогов академии по внедрению 

электронных технологий обучения: 

– «Повышение ИКТ - грамотности для начинающих педагогов»; 

– «Основы работы с программным обеспечением образовательного процесса: MS Word, 

Excel, Power Point.  Работа в сети академии»; 

– «Повышение  ИКТ – грамотности педагогов базового уровня»; 

– «Создание различных форм отчетности в табличном процессоре MS Excel.  Использование 

интерактивных досок в образовательном процессе. Использование Интернет в учебном процессе»; 

– «Повышение ИКТ - грамотности для уверенных пользователей ПК»; 

– «Создание и использование электронного УМК и его компонентов. Внедрение в учебный 

процесс современных образовательных информационных технологий. Программное обеспечение для 

тестирования. Создание персонального сайта»; 

– «Эффективное управление академией с решением 1C: Колледж». 

В рамках Методических советов  академии  обобщен  опыт работы преподавателей, 

внедряющих в образовательный процесс ЭИОС.  

Педагогические кадры академии используют разнообразные формы самостоятельной работы 

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

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

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

внеаудиторных работ способствуют развитию коммуникативных способностей обучающихся, 

формированию у будущих специалистов объективного и творческого подхода к решению 
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профессиональных задач, а в плане воспитания – чувства осознанной ответственности за свои 

действия. 

Организация самостоятельной работы обучающихся обеспечена необходимыми учебно-

методическими материалами. Сформирована электронная база заданий и материалов 

самостоятельной работы обучающихся по всем рабочим профессиям и специальностям на 

внутреннем сервере академии, имеется доступ к ресурсам библиотеки, электронной библиотеке 

BOOK.ru и Интернет. 

В настоящее время педагогический коллектив академии продолжает работать в непрерывном 

режиме над повышением эффективности образовательного процесса в условиях формирования 

инновационной профессиональной среды образовательного учреждения. 

 

4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, 

состояние связей с заинтересованными организациями.  
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения ОП СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). Уровень материально-технического оснащения 

в академии соответствует требованиям реализуемых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Материально-техническая база: оснащенность учебных мастерских и лабораторий, 

наличие необходимого оборудования, инвентаря, инструментов, материалов, учебно-наглядных 

пособий - позволяют осуществить качественную подготовку обучающихся.  

Основой для организации всех видов практик является актуальная нормативно-правовая база 

(федеральная, региональная, локальная), а также методическое сопровождение по направлениям ОП 

СПО. 

Планирование практики включает годовые планы работы отдела практики и график учебного 

процесса. График учебного процесса разрабатывается в соответствии с учебными планами и 

рабочими программами по специальностям и профессиям.  

Организация практики в академии состоит из:  

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

ОП с учетом договоров с организациями; 

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

по вопросам сотрудничества и заключения договоров;  

− разработки и согласования с организациями программ, содержания и планируемых 

результатов практики; 

− осуществления руководства практикой (подбора руководителей практики от предприятий и 

организаций);  

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

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− организации процедур оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

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

организации и проведении практики; 

− разработки и согласования с организациями формы отчетности и оценочных материалов 

прохождения практики; 

− мониторинга посещаемости и успеваемости обучающихся;  

− проведения организационных собраний в группах с руководителями практики;  

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

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

отчетов и зачетов по итогам практики;  

− анализа отзывов о практике и решение других организационных вопросов.  
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Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов 

достигнутых обучающимися при приобретении практического опыта на профильных предприятиях 

(базы практики) и подтверждены документами соответствующих организаций. Итоговые занятия 

(дифференцированный зачёт) по итогам практик проводятся в различных формах, публично. Это 

развивает профессиональный потенциал обучающихся, способствует повышению мотивации и 

результативности деятельности обучающегося, позволяет получить наглядное представление об 

организации работы на базах практики.  
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Реестр договоров о практической подготовке обучающихся  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Ис 05.04.2021 ИП Горликов М.М. Горликов М.М. 

2Ис 05.04.2021 
КГБПОУ «Алтайский политехнический 

техникум» 
Андреева Е.В. 

3Ис 01.09.2021 ООО «Алтай Мастер» Перминов Д.В. 

4Ис 01.09.2021 ИП Быданцева Е.С. Веретенникова Г.В. 

5Ис 03.09.2021 ООО «Кверт» Лашко М.И. 

 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Т 11.01.2021 ООО «Сибстандарт» Липпс Д.Н. 

2Т 11.01.2021 ИП Титкова М.М. Титкова М.М. 

3Т 11.01.2021 ИП Денисова Е.В. Денисова Е.В. 

4Т 11.01.2021 ИП Новикова О.С. Новикова О.С. 

5Т 11.01.2021 ИП Гайворонский А.В. Гайворонский А.В. 

6Т 11.01.2021 ИП Азарян Н.А. Азарян Н.А. 

7Т 11.01.2021 ООО «Сити Центр» Румянцева Ю.А. 

8Т 11.01.2021 ИП Сухорукова Т.С. Сухорукова Т.С. 

9Т 11.01.2021 ООО «Градусы» Сулейманова Е.В. 

10Т 18.01.2021 ИП Гусейнова И.И. Гусейнова И.И. 

11Т 18.01.2021 МБДОУ «Детский сад №41» Урлакова А.С. 

12Т 18.01.2021 
МКОУ «Тугозвоновская СОШ им. 

А.Н.Лаврова» 
Русаков Н.А. 

13Т 18.01.2021 
ООО «Панкрушихинский пищекомби-

нат» 
Улыбышева Е.С. 

14Т 18.01.2021 ООО «АльФаро» Галузов В.Н. 

15Т 18.01.2021 ИП Савинцев А.Я. Савинцев А.Я. 

16Т 18.01.2021 ООО «Сафари Парк» Вардилаева Т.А. 

17Т 18.01.2021 ООО «Калина» Калинин И.А. 

18Т 18.01.2021 ИП Мухарин М.А. Мухарин М.А. 

19Т 18.01.2021 ИП Миндрин А.А. Миндрин А.А. 

20Т 18.01.2021 ИП Мурумбаева А.А. Мурумбаева А.А. 

21Т 18.01.2021 ИП Ситник М.И. Ситник М.И. 

22Т 18.01.2021 ООО «Реал» Файзиев Г.И. 

23Т 18.01.2021 ИП Сафронов А.А. Сафронов А.А. 

24Т 18.01.2021 АО «Санаторий «Россия»« Бикетов В.А. 

25Т 01.04.2021 МБОУ «Гимназия №131» Семернинов А.А. 

26Т 01.04.2021 ИП Никифорова Е.В. Никифорова Е.В. 

27Т 05.04.2021 ООО «Радуга» Щеколдина Е.В. 

28Т 05.04.2021 ООО «Фаркон» Ясинцева Л.И. 

29Т 05.04.2021 МБДОУ «Рябинка» Черникова Е.А. 

30Т 12.05.2021 ООО «Место пасто» Карнаушенко М.В. 
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31Т 17.05.2021 ООО «Джейн Доу» Масловский Е.И. 

32Т 24.05.2021 ООО «ХЛ» Колотилин Д.Д. 

33Т 24.05.2021 
МБ ДОУ «детский сад общеразвиваю-

щего вида №9» 
Толмачева Ю.А. 

34Т 01.06.2021 СПК колзоз «Фрузенский» Шишов В.М. 

35Т 01.06.2021 СПК «Колос» Краснов И.А. 

36Т 01.09.2021 ООО «Форне-кондитер» Фортель А.А. 

37Т 01.09.2021 ИП Хохлов А.А. Хохлов А.А. 

38Т 01.09.2021 МКОУ «Томчихинскя СОШ №2» Загайнов С.В. 

39Т 01.09.2021 МБДОУ «детский сад №7» Могильницкаяя Е.Ю. 

40Т 01.09.2021 ИП Нестеренко В.В. Нестеренко В.В. 

41Т 01.09.2021 ИП Вашкевич М.Ю. Вашкевич М.Ю. 

42Т 14.09.2021 
ФКУЗ «МСЧ МВО России по Алтай-

скому краю» 
Белов А.М. 

43Т 14.09.2021 ООО «Дон Корлеоне» Бабкин М.С. 

44Т 14.09.2021 ИП Сергеев С.В. Сергеев С.В. 

45Т 14.09.2021 ООО «Маги-Спорт» Гордейкин В.А. 

46Т 14.09.2021 ООО «Бирдок» Соколова О.А. 

47Т 14.09.2021 АО «КШП-Глобус» Скурлатов Е.А. 

48Т 14.09.2021 ООО «888» Филимонычев А.А. 

49Т 14.09.2021 МБОУ Дмитро-Титовская СОШ Знобин Ю.М. 

50Т 14.09.2021 ООО «Олимпия» Нестребская Е.А. 

51Т 14.09.2021 ИП Дягилева Е.С. Дягилева Е.С. 

52Т 14.09.2021 ИП Савинова В.В. Савинова В.В. 

53Т 14.09.2021 ИП Рябцева Н.Н. Рябцева Н.Н. 

54Т 06.10.2021 
ООО «Алтайский союз переработчи-

ков» 
Банных Е.Е. 

55Т 06.10.2021 ИП Оружян М.Э. Оружян М.Э. 

56Т 06.10.2021 ООО «Артур-К» Закевосян А.А. 

57Т 06.10.2021 ООО «Колизей» Кузьмин И.В. 

58Т 06.10.2021 ООО «Гостиница Русь» Махиня Л.И 

59Т 06.10.2021 ООО «Молодежное» Румянцева Ю.А. 

60Т 06.10.2021 ИП Петрова О.С. Петрова О.С. 

61/28Т 12.10.2021 ООО «Подкова» Чсолодилова М.М. 

62Т 12.10.2021 ООО «Просвет» Барбушенко О.В. 

63Т 26.10.2021 ИП Паскеев А.В. Паскеев А.В. 

64Т 26.10.2021 ООО «Парус» Ботт Н.С. 

65Т 26.10.2021 ИП Белоносов В.Г. ИП Белоносов В.Г. 

66Т 26.10.2021 ООО «Перекресток» Домашова Э.В. 

67Т 26.10.2021 ООО «Джой» Парулина Н.А. 

68Т 26.10.2021 СПК «Заветы Ильича» Гукк В.А. 

69Т 26.10.2021 ИП Васина Е.С. Васина Е.С. 

70Т 26.10.2021 ООО «ХЭ» Колотилин Д.Д. 

71Т 26.10.2021 ИП Ткаченко А.Л. Попов С.Л. 

72Т 26.10.2021 ИП Кошкарева А.Д. Кошкарева А.Д. 

73Т 26.10.2021 ИП Набатова Л.В. Набатова Л.В. 

74Т 11.01.2022 ИП Савинова В.В Савинова В.В. 

75Т 11.01.2022 ООО «Магис Спорт» Гордейчик В.А. 
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76Т 11.01.2022 Потребительское общество «Троицкое» Бухтояров А.П. 

77Т 11.01.2022 ИП Писаренко Н.Ю. Писаренко Н.Ю. 

78Т 11.01.2022 ООО ПТК «Гермес» Долгова Н.В. 

79Т 11.01.2022 ИП Гамзалиев С.А. Гамзалиев С.А. 

80Т 11.01.2022 ООО «Фирма «ЮМАЛ»« Михайлов Ю.А. 

81Т 11.01.2022 ООО «Форне Кондитер» Степанова Е.В. 

82Т 11.01.2022 ИП Харламова И.В. Харламова И.В. 

83Т 11.01.2022 ИП Шкаран О.Ю. Шкаран О.Ю. 

84Т 28.01.2022 ИП Златкина Э.В. Златкина Э.В. 

85Т 28.01.2022 ООО «Дом мастеров» Гузева И.Н. 

86Т 28.01.2022 ИП Рябцева Н.Н. Гусева Е.В. 

87Т 28.01.2022 ООО «Команда» Селютина Л.В. 

88Т 14.02.2022 ООО «Гуд стрит Фуд» Лескина Н.А. 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Б 21.01.2021 ООО «Профи» Васильев Б.В. 

2Б 21.01.2021 ООО «Заратекс» Шамай Э.Э. 

3Б 21.01.2021 ООО ПТФ «МежРегионСнаб» Алексеева Н.Н. 

4Б 21.01.2021 
ООО «Барнаульский автоцентр КА-

МАЗ» 
Истомина Т.С. 

5Б 21.01.2021 Чарышское ПО»1988» Суханов А.А. 

6Б 14.03.2021 ООО «Интерьер» Антонов А.Н. 

7Б 14.03.2021 
КГБУСО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания» 
Решетова О.А. 

8Б 14.03.2021 ТОО «ITINK» Акаев А.С. 

9Б 14.03.2021 АО «СК Алтайкрайэнерго» Самойлов А.А. 

10Б 14.03.2021 ООО «Парк-Отель «Лесные дали»« Петренко А.А. 

11Б 14.03.2021 ИП Алиев А.Ф. Алиев А.Ф. 

12Б 14.03.2021 ООО «Сибирские контактные системы» Евсюков М.С. 

13Б 14.03.2021 АО «На страже мира» Десятов В.А. 

14Б 23.03.2021 Филиал «Байкал» РГП НЯЦ РК Ворожейкин А.Н. 

145/1Б 23.03.2021 АО «СИБИРЬАВТОТРАНС» Конобейцев В.Г. 

16Б 23.03.2021 ООО «Кучкуктерминал» Сухенко А.С 

17Б 23.03.2021 ООО «Лайтбукинг» Черканов А.В. 

18Б 23.03.2021 ИП Черканов М.В. Черканов М.В. 

19Б 01.04.2021 
ООО «Водопроводно-канализационные 

сети» 
Енушкевич И.И. 

20Б 01.04.2021 ИП Адарова А.А. Адарова А.А. 

21Б 01.04.2021 ИП (КФХ) Береговых М.Ф. Береговых М.Ф. 

22Б 01.04.2021 ИП Духанова Л.П. Духанова Л.П. 

23Б 01.04.2021 СПК колхоз «Фрузинский» Шишов В.М. 

24Б 01.04.2021 ООО «999» Свиридова А.И. 

25Б 01.04.2021 ИП Вольшмидт Л.И. Вольшмидт Л.И. 

26Б 01.04.2021 
АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор»« 
Цомаева И.В. 

27Б 01.04.2021 ИП Сухорукова Т.С. Сухорукова Т.С. 
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28Б 01.04.2021 ИП Лемешкина А.С. Лемешкина А.С. 

29Б 01.04.2021 ООО «Р-Компонент» Коченков В.В. 

30Б 01.04.2021 ИП Волосников В.П. Волосников В.П. 

31Б 01.04.2021 ООО «БЭСКО» Широков С.В. 

32Б 01.04.2021 ООО «АгроСнабжение» Холкин Е.С. 

33Б 01.04.2021 ИП Лагунов Т.П. Лагунов Т.П. 

34Б 01.04.2021 ООО «Снабсиб» Бакульская Ю.Н. 

35Б 01.05.2021 ИП Полосухина Н.В. Полосухина Н.В. 

36Б 01.05.2021 ООО «Севаж» Говорян И.Н. 

37Б 13.05.2021 ИП Ромашова Н.Д. Ромашова Н.Д. 

38Б 20.05.2021 ИП глава КФХ Гайворонский А.В. Гайворонский А.В. 

39Б 21.05.2021 ИП Трубников В.Ф. Трубников В.Ф. 

40Б 24.05.2021 СПК «Колхоз им.Калинина» Климович Н.С. 

41Б 24.05.2021 
ПК «Кытмановское районное потреби-

тельское общество» 
Беккер А.В. 

42Б 01.06.2021 ООО «Глобалтек» Кепаридзе Н.Г. 

43Б 01.06.2021 ООО «Типография «Гарт»« Трофименко С.Н. 

44Б 01.06.2021 ООО «Гринада» Вебетр М.А. 

45Б 01.06.2021 Змеиногорское райПО  Кашкарева Н.И. 

46Б 11.06.2021 АО «Каменский рыбозавод» Поповичева Н.Б. 

47Б 14.06.2021 ИП Ядыкин В.В.  Ядыкин В.В. 

48Б 15.06.2021 ИП Шумарина Т.И. Шумарина Т.И. 

49Б 15.06.2021 ИП Сидоченко С.В. Сидоченко С.В. 

50Б 06.09.2021 ИП Адарова А.А. Адарова А.А. 

51Б 06.09.2021 ИП Лобанов Д.В. Лобанов Д.В. 

52Б 06.09.2021 ИП Вольшмидт Л.И. Вольшмидт Л.И. 

53Б 06.09.2021 ООО «Автодизель» Саклаков М.Г. 

54Б 06.09.2021 
ООО «Водопроводно-канализационные 

сети» 
Екушкевич И.И. 

55Б 06.09.2021 ООО «Камелот-А» Корояев А.И. 

56Б 06.09.2021 ИП Духанова Л.П. Духанова Л.П. 

57Б 06.09.2021 ООО «Гринада» Вебетр М.А. 

58Б 06.09.2021 ООО «АгроСнабжение» Холкин Е.С. 

59Б 06.09.2021 
ООО «Барнаульская зеркальная фабри-

ка» 
Клепиков В.Г. 

60Б 06.09.2021 ООО «Диалог Сибирь» Душкин Ю.И. 

61Б 06.09.2021 ИП Ядыкин В.В. Ядыкин В.В. 

62Б 06.09.2021 ООО «Матрешка» Сухорукова Т.С. 

63Б 06.09.2021 
ПК «Кытмановское районное потреби-

тельское общество» 
Беккер А.В. 

64Б 06.09.2021 ИП Полосухина Н.В. Полосухина Н.В. 

65Б 06.09.2021 ООО «Глобалтек» Кипароидзе Н.Г. 

66Б 06.09.2021 ИП Лемешкина А.С. Лемешкина А.С. 

67Б 06.09.2021 АО «Каменский рыбозавод» Поповичева Н.Б. 

68Б 06.09.2021 СПК «Колхоз им.Калинина» Климович Н.С. 

69Б 06.09.2021 
АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор»« 
Цомаева И.В. 

70Б 22.11.2021 ООО «Юбилейный» Волосников В.П. 

 71Б 23.11.2021 ООО «Снабсиб» Бакунькина Ю.Н. 
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72Б 23.11.2021 ООО «Цветовод» Желтоватых Е.М. 

73Б 23.11.2021 ИП Шумарина Т.И. Шумарина Т.И. 

74Б 29.11.2021 ООО «Севаж» Важенин Д.С. 

75Б 30.11.2021 ООО «Типография «Гарт»« Трофименко С.Н. 

76Б 30.11.2021 ООО «Группа Компаний «Инновация»« Баканов А.С. 

77Б 30.11.2021 ООО «Бургер Рус» Гостаренко Д.В. 

78Б 30.11.2021  Змеиногорское РайПО Кашкарева Н.И. 

79Б 30.11.2021 ИП Кондаренков А.В. Кондаренков А.В. 

80Б 13.12.2021 ИП Ромашова Н.Д. Ромашова Н.Д. 

81Б 29.12.2021 СПКК «Фрузенский» Шишов В.М. 

76Б 30.11.2021 ООО «Группа Компаний «Инновация»« Баканов А.С. 

77Б 30.11.2021 ООО «Бургер Рус» Гостаренко Д.В. 

78Б 30.11.2021  Змеиногорское РайПО Кашкарева Н.И. 

79Б 30.11.2021 ИП Кондаренков А.В. Кондаренков А.В. 

80Б 13.12.2021 ИП Ромашова Н.Д. Ромашова Н.Д. 

81Б 29.12.2021 СПКК «Фрузенский» Шишов В.М. 

 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

№ дого-

вора 

Дата заключе-

ния договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Ол 11.01.2021 АО СЗ БКЖБИ-2 Хлыбов С.А. 

2Ол 11.01.2021 ИП Япрынцева Л.П. Япрынцева Л.П. 

3Ол 11.01.2021 ООО «ЕвроСтиль» Васильцов Д.А. 

4Ол 11.01.2021 ООО «Акция-Информ-Плюс» Артюшин И.А. 

5Ол 11.01.2021 ООО «ТД»АвтоХит»« Каулина В.В. 

6Ол 11.01.2021 ООО «КрайСнаб» Веприков А.А. 

7Ол 11.01.2021 ИП Смирнов В.В. Смирнов В.В. 

8Ол 11.01.2021 ООО «ЖБИ Сибири» Лисов М.И. 

9Ол 11.01.2021 ООО «Смета-Сервис» Павлов Е.С. 

10Ол 11.01.2021 ООО «СК-Комфорт» Ватутин М.И. 

11Ол 11.01.2021 ООО «Алтай-Негабарит» Фэурян Н.Ю. 

12Ол 11.01.2021 ООО «Агроторг» Карамзин Н.В. 

13Ол 11.01.2021 ИП Вяткина М.Е. Вяткина М.Е. 

14Ол 11.01.2021 ООО «Фаюшен» Зайков В.Ю. 

15Ол 11.01.2021 ИП Блилый В.С. Болилый В.С. 

16Ол 11.01.2021 ООО «Вега-ТСБ» Секержинский А.И. 

17Ол 26.02.2021 ООО «Торговая марка» Иванников Д.А. 

18Ол 01.04.2021 ООО «Корчинский зернопродукт» Точилкин А.С. 

19Ол 02.04.2021 ООО «Ребрихинский лесхоз» Беспалова Ю.В. 

20Ол 02.04.2021 ИП Камырина Е.А. Камырина Е.А. 

21Ол 01.02.2022 ООО «НОВЭКС» Бакланова Д.Г. 

22Ол 21.02.2022 ООО «Альтерра» Кривощеков А.С. 

 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 
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1К 21.01.2021 ООО «Центр ЛПО» Коломеец М.А. 

2К 21.01.2021 ИП Давыдов А.В. Давыдов А.В. 

3К 21.01.2021 ИП Хлубная О.В. Хлубная О.В. 

4К 05.04.2021 ООО «Агроторг» Гребенкина Л.В. 

5К 05.04.2021 ООО «Юг Алтая» Шкребин А.А. 

6К 05.04.2021 ИП Гепнер Л.В. Гепнер Л.В. 

1804 18.04.2021 ООО «КЗ-СОЮЗСТРОЙ» Сагайдак В.Л. 

7К 18.04.2021 ИП Панурова Н.В. Панурова Н.В. 

8К 18.04.2021 ИП Белоносов В.Г. Белоносов В.Г. 

9К 18.04.2021 ООО ПКФ «Визион» Першина М.Г. 

10К 18.04.2021 ИП Мамонова А.В. Мамонова А.В. 

11К 18.04.2021 ИП Меновщикова О.С. Меновщикова О.С. 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Тв 08.02.2021 ИП Серикова Т.Е. Серикова Т.Е. 

2Тв 08.02.2021 ИП Шель О.С. Шель О.С. 

3Тв 08.02.2021 ИП Мухортов А.А. Мухортов А.А. 

4Тв 08.02.2021 ООО «Фактор» Марченко Л.И. 

5Тв 08.02.2021 ИП Котельников А.И.  Котельников А.И. 

6Тв 08.02.2021 ИП Рыжих О.В. Рыжих О.В. 

7Тв 08.02.2021 ИП Пахомова Ю.М.  Пахомова Ю.М. 

8Тв 08.02.2021 ИП Фишкр Н.С.  Фишкр Н.С. 

9Тв 08.02.2021 ИП Миллер А.В. Миллер А.В. 

010Тв 08.02.2021 ИП Хачатрян А.Д. Хачатрян А.Д. 

011Тв 08.02.2021 ИП Саква Л.Ю Саква Л.Ю. 

10Тв 01.04.2021 ИП Юдин В.Б. Юдин В.Б. 

012Тв 01.04.2021 ИП Зуев В.Ю. Зуев В.Ю. 

013Тв 01.04.2021 ИП Санникова Л.Н. Санникова Л.Н. 

014Тв 16.04.2021 ИП Сколкина Н.С. Сколкина Н.С. 

5417 28.05.2021 ООО «АлтГРИФ» Быковекий В.Ю. 

11Тв 01.10.2021 ООО «Торгсервис 22» Смирнова А.Г. 

12Тв 01.10.2021 ИП Прусакова Е.В. Прусакова Е.В. 

13Тв 15.11.2021 ИП Шапилова А.В. Шапилова А.В. 

14Тв 15.11.2021 ИП Серебренников Д.В. Серебренников Д.В. 

15Тв 15.11.2021 ИП Быструшкина Ю.Ю. Быструшкина Ю.Ю. 

16Тв 16.11.2021 ИП Пахомова Ю.М. Пахомова Ю.М. 

 

43.01.02 Парикмахер 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1П 20.01.2021 ИП Шатохина Г.В. Шатохина Г.В. 

2П 20.01.2021 ИП Баженов В.П. Баженов В.П. 

3П 20.01.2021 ИП Шабалина Е.А. Шабалина Е.А. 

4П 20.01.2021 ИП Шакина И.В. Шакина И.В. 

5П 20.01.2021 ИП Кель А.В. Кель А.В. 
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6П 20.01.2021 ИП Крупина Л.П. Крупина Л.П. 

7П 20.01.2021 ИП Касаткина Е.В. Касаткина Е.В. 

8П 20.01.2021 ИП Королькова А.А. Королькова А.А. 

9П 23.01.2021 ИП Лосева Е.А. Лосева Е.А. 

10П 24.01.2021 ИП Смолина Н.Д. Смолина Н.Д. 

11П 24.01.2021 ИП Рихет О.И. Рихет О.И. 

12П 24.01.2021 ИП Попова Ж.Ю. Попова Ж.Ю. 

13П 24.01.2021 ИП Чашкова Е.Н. Чашкова Е.Н. 

14П 24.01.2021 ИП Господарев В.А. Господарев В.А. 

15П 24.01.2021 ООО «Кпитал» Кизилов М.П. 

16П 24.01.2021 ИП Кузнецова Е.В. Кузнецова Е.В. 

17П 24.01.2021 ИП Кузнецова Т.В Кузнецова Т.В 

18П 24.01.2021 ИП Валиев М.А. Валиев М.А. 

19П 24.01.2021 ИП Заборская А.В. Заборская А.В. 

20П 25.01.2021 ИП Привалова К.В. Привалова К.В. 

21П 19.02.2021 ИП Батанина Е.В. Батанина Е.В. 

22П 19.02.2021 ИП Гостева Е.Р. Гостева Е.Р. 

23П 19.02.2021 ИП Третьякова М.В. Третьякова М.В. 

24П 19.02.2021 ИП Веряскина А.С. Веряскина А.С. 

25П 19.02.2021 ИП Сальская Н.В. Сальская Н.В. 

26П 19.02.2021 ИП Новоселова Т.В. Новоселова Т.В. 

27П 19.02.2021 ИП Яскевич К.В. Яскевич К.В. 

28П 19.02.2021 ИП Сухорукова Т.А. Сухорукова Т.А. 

29П 20.02.2021 ИП Одилова Д.М. Одилова Д.М. 

30П 20.02.2021 ИП Понаморенко А.Ф. Понаморенко А.Ф. 

31П 20.02.2021 ИП Кузнецов Е.Г. Кузнецов Е.Г. 

32П 20.02.2021 ИП Пискунова О.И. Пискунова О.И. 

33П 12.03.2021 ИП Чернова Н.Б. Чернова Н.Б. 

34П 12.03.2021 ИП Понаморев А.Ф. Понаморев А.Ф 

35П 12.03.2021 ИП Алимов Х.Р. Алимов Х.Р. 

36П 12.03.2021 ИП Игнотенко О.Г. Игнотенко О.Г. 

37П 12.03.2021 ИП Баранова Т.С. Баранова Т.С. 

38П 12.03.2021 ИП Кулькова О.А. Кулькова О.А. 

39П 12.03.2021 ИП Гринь И.Н. Гринь И.Н. 

40П 12.03.2021 ИП Колтукова С.Ю. Колтукова С.Ю. 

41П 12.03.2021 ИП Данилова И.Н. Данилова И.Н. 

42П 23.03.2021 ИП Лукичева Е.М. Лукичева Е.М. 

43П 23.03.2021 ИП Майшингер Е.Л. Майшингер Е.Л. 

44П 23.03.2021 ИП Губарь В.А. Губарь В.А. 

45П 23.03.2021 ИП Витухина И.А. Витухина И.А. 

46П 23.03.2021 ИП Шмидко Н.А. Шмидко Н.А. 

47П 25.03.2021 ИП Прохорова И.Н. Прохорова И.Н. 

48П 25.03.2021 ИП Шнайдер В.С. Шнайдер В.С. 

49П 27.03.2021 ИП Банщиков Е.В. Банщиков Е.В. 

50П 27.03.2021 ИП Котлярова А.В. Котлярова А.В. 

51П 27.03.2021 ИП Остапенко А.М. Остапенко А.М. 

52П 28.03.2021 ИП Есипенок В.Ю. Есипенок В.Ю. 

53П 28.03.2021 ИП Спирков А.В. Спирков А.В. 
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54П 28.03.2021 ИП Крицкая Е.Д. Крицкая Е.Д. 

55П 28.03.2021 ИП Лапин А.Ю. Лапин А.Ю. 

56П 28.03.2021 ИП Гунченко Я.В. Гунченко Я.В. 

57П 29.03.2021 ИП Голомолзина И.М. Голомолзина И.М. 

58П 29.03.2021 ИП Аршинцева С.Ф. Аршинцева С.Ф. 

59П 29.03.2021 ИП Овчинникова Л.В. Овчинникова Л.В. 

60П 29.03.2021 ИП Косарев А.А. Косарев А.А. 

61П 29.03.2021 ИП Слепова Т.В. Слепова Т.В. 

62П 29.03.2021 ООО «ВИГ» Нащенко Г.В. 

63П 29.03.2021 ИП Черепанова Н.В. Черепанова Н.В. 

64П 30.03.2021 ИП Босс Л.Н. Босс Л.Н. 

65П 30.03.2021 ИП Бурцева Е.Ю. Бурцева Е.Ю. 

66П 30.03.2021 ИП Вяткина С.Г. ИП Вяткина С.Г. 

67П 30.03.2021 ИП Попова В.С. Попова В.С. 

68П 30.03.2021 ИП Козлова С.А. Козлова С.А. 

69П 30.03.2021 ИП Царева Е.А. Царева Е.А. 

70П 30.03.2021 ИП Руденко А.В. Руденко А.В. 

71П 31.03.2021 ИП Прохоров И.А. Прохоров И.А. 

72П 31.03.2021 ИП Мошкина Р.Ф. Мошкина Р.Ф. 

73П 31.03.2021 ИП Виноградова М.С. Виноградова М.С. 

74П 31.03.2021 ИП Трунева Ю.Н. Трунева Ю.Н. 

75П 31.03.2021 ИП Беляева М.А. Беляева М.А. 

76П 31.03.2021 ИП Сикорская М.В. Сикорская М.В. 

77П 31.03.2021 ООО «Ирбис» Гринь И.Н. 

78П 09.04.2021 ИП Клохина Т.А. Клохина Т.А. 

79П 29.04.2021 ИП Хисориева С.А. Хисориева С.А. 

80П 11.05.2021 ИП Баксаргина О.А. Баксаргина О.А. 

81П 15.10.2021 ИП Суворова Т.Н. Суворова Т.Н. 

82П 15.10.2021 ИП Владимирцева Н.П. Владимирцева Н.П. 

83П 15.10.2021 ИП Ваганова А.Г. Ваганова А.Г. 

84П 15.10.2021 ИП Гончарова Ю.В. Гончарова Ю.В. 

85П 15.10.2021 ИП Левковская Е.А. Левковская Е.А. 

86П 15.10.2021 ИП Крупина Л.П. Крупина Л.П. 

87П 15.10.2021 ИП Куликова Е.А. Куликова Е.А. 

88П 15.10.2021 ИП Лопатин А.В. Лопатин А.В. 

89П 15.10.2021 ИП Полковникова Е.А. Полковникова Е.А. 

90П 15.10.2021 ИП Олейник И.В. Олейник И.В. 

91П 15.10.2021 ИП Екимкова Л.Н. Екимкова Л.Н. 

92П 15.10.2021 ИП Молчанова С.В. Молчанова С.В. 

93П 15.10.2021 ИП Мельничкова Н.М. Мельничкова Н.М. 

94П 15.10.2021 ИП Цайзер К.С. Цайзер К.С. 

95П 01.11.2021 ИП Губарь В.А. Губарь В.А. 

96П 01.11.2021 ИП Майшингер Е.Л. Майшингер Е.Л. 

97П 01.11.2021 ИП Черноусов А.Л. Черноусов А.Л. 

98П 01.11.2021 ИП Лапин А.Ю. Лапин А.Ю. 

99П 01.11.2021 ИП Шмидко Н.А. Шмидко Н.А. 

100П 01.11.2021 ИП Попова Ж.Ю. Попова Ж.Ю. 

101П 01.11.2021 ИП Зеленина Н.В. Зеленина Н.В. 
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102П 01.11.2021 ИП Шнайдер В.С. Шнайдер В.С. 

103П 01.11.2021 ИП Голомолзина И.М. Голомолзина И.М. 

104П 01.11.2021 ИП Банщиков Е.В. Банщиков Е.В. 

105П 01.11.2021 ИП Витухина И.А. Витухина И.А. 

106П 01.11.2021 ИП Остапенко А.М. Остапенко А.М. 

107П 01.11.2021 ИП Беляева М.А. Беляева М.А. 

108П 01.11.2021 ИП Аршинцева С.Ф. Аршинцева С.Ф. 

109П 01.11.2021 ИП Спирков А.В. Спирков А.В. 

110П 01.11.2021 ИП Лукичева Е.М. Лукичева Е.М. 

111П 01.11.2021 ИП Прохорова И.Н. Прохорова И.Н. 

112П 10.11.2021 ИП Данько Н.Н. Данько Н.Н. 

113П 10.11.2021 ИП Черепанова Н.В. Черепанова Н.В. 

114П 10.11.2021 ИП Малинина Я.В. Малинина Я.В. 

115П 10.11.2021 ИП Трунева Ю.Н. Трунева Ю.Н. 

116П 10.11.2021 ИП Ащеулова Н.В. Ащеулова Н.В. 

117П 10.11.2021 ИП Сахнова Н.В. Сахнова Н.В. 

118П 10.11.2021 ИП Устьянцева О.В.  Устьянцева О.В. 

119П 10.11.2021 ИП Шевлякова О.В. Шевлякова О.В. 

120П 10.11.2021 ИП Лопатин А.В. Лопатин А.В. 

121П 10.11.2021 ИП Мошкина Р.Ф. Мошкина Р.Ф. 

122П 10.11.2021 ИП Руденко А.В. Руденко А.В. 

123П 10.11.2021 ИП Хворостенко Н.В. Хворостенко Н.В. 

124П 10.11.2021 ИП Полторак А.И.  Полторак А.И. 

125П 10.11.2021 ООО «Любовь» Попова В.С. 

126П 10.11.2021 ИП Беляева М.А.  Беляева М.А. 

127П 10.11.2021 ИП Виноградова М.С. Виноградова М.С. 

128П 29.11.2021 ИП Круглов Д.А. Круглов Д.А. 

129П 29.11.2021 ИП Крупина Л.П. Крупина Л.П. 

130П 29.11.2021 ИП Затолокина М.В.  Затолокина М.В. 

131П 29.11.2021 ИП Кочетова Е.А. Кочетова Е.А. 

132П 29.11.2021 ИП Сенина С.А. Сенина С.А. 

133П 29.11.2021 ИП Ворожбитова Ю.Ю.  Ворожбитова Ю.Ю. 

134П 29.11.2021 ООО «Формула успеха» Ганькин В.В. 

135П 29.11.2021 ИП Гагаринская Т.Д. Гагаринская Т.Д. 

136П 29.11.2021 ООО «Модная компания» Ткаченко Н.А. 

137П 29.11.2021 ИП Кирилюк Н.Н. Кирилюк Н.Н. 

138П 29.11.2021 ИП Коровина И.С. Коровина И.С. 

139П 29.11.2021 ИП Екимова А.В. Екимова А.В. 

140П 29.11.2021 ИП Оставнова Т.М. Оставнова Т.М. 

141П 29.11.2021 ИП Халевин Н.В.  Халевин Н.В. 

142П 29.11.2021 ИП Симаков П.А. Симаков П.А. 

143П 29.11.2021 ИП Симаков Д.Г.  Симаков Д.Г. 

144П 29.11.2021 ИП Воронова А.С.  Воронова А.С. 
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145П 29.11.2021 ИП Молчанова С.В. Молчанова С.В. 

146П 29.11.2021 ИП Полковникова Е.А. Полковникова Е.А. 

147П 29.11.2021 ИП Хисориева С.А. Хисориева С.А. 

148П 29.11.2021 ИП Нестратова А.С. Нестратова А.С. 

149П 29.11.2021 ИП Азимбоева Т.С. Азимбоева Т.С. 

150П 29.11.2021 ИП Бражникова О.И. Бражникова О.И. 

151П 29.11.2021 ИП Игнотенко О.Г. Игнотенко О.Г. 

152П 29.11.2021 ИП Яскевич К.В. Яскевич К.В. 

153П 29.11.2021 ИП Сухорукова Т.А. Сухорукова Т.А. 

154П 29.11.2021 ИП Баксаргина О.А. Баксаргина О.А. 

155П 29.11.2021 ИП Зайберт Е.К. Зайберт Е.К. 

156П 29.11.2021 ИП Чеснокова Д.Ю. Чеснокова Д.Ю. 

157П 29.11.2021 ИП Ризина Г.А.  Ризина Г.А. 

158П 29.11.2021 ИП Харламова О.Ю. Харламова О.Ю. 

159П 29.11.2021 ИП Бородникова Ю.М. Бородникова Ю.М. 

 

42.02.01 Реклама 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Р 01.04.2021 ООО «Адельфо-принт» Губкин А.С. 

2Р 01.04.2021 ИП Говорухина Е.Ю. Говорухина Е.Ю. 

3Р 01.04.2021 

АККО «Ассоциация защиты прав стра-

хователей ипотребителей страховых 

услуг» 

Лисонова О.А. 

4Р 01.04.2021 ООО «АП «Агроцент-Сфера» Антропова П.Г. 

5Р 01.04.2021 ИП Соколова Ю.М. Соколова Ю.М. 

6Р 01.04.2021 ИП Зобов В.А. Зобов В.А. 

7Р 01.04.2021 
МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 
Черникова О.А. 

08Р 02.04.2021 ООО «Пропоганда» Литвин С.В. 

9Р 15.04.2021 ИП Панов Ю.Г. Панов Ю.Г. 

10Р 05.10.2021 ИП Старкова И.А. Старкова И.А. 

11Р 05.10.2021 ИП Банщикова Л.А. Банщикова Л.А. 

12Р 05.10.2021 ИП Клышнатая А.С. Клышнатая А.С. 

13Р 05.10.2021 ИП Курденюк О.К. Курденюк О.К. 

14Р  05.10.2021 ООО «Август» Лисовая Н.Ю. 

015Р 05.10.2021 ИП Говорухина Е.Ю. Говорухина Е.Ю. 

16Р 05.10.2021 ООО «Гео-спектр» Пресов Н.П. 

17Р 05.10.2021 ООО «Пропеллер» Крылов С.С. 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1У 14.03.2021 ООО «Банкет-Взлет» Белоносов В.Г. 

2У 14.03.2021 ООО «Балтийское» Жигульский А.Ю 

3У 06.09.2021 ИП Носырева Ж.А. Носырева Ж.А. 
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4У 06.09.2021 ООО «Изумруд» Савенко И.В. 

5У 06.09.2021 ООО «Ресторатор» Попова И.В. 

6У 06.09.2021 ООО «Просвет» Бербушенко О.В. 

 

43.02.10 Туризм 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Тр 16.03.2021 ООО «ТА»Пятница»« Иванова Л.В. 

2Тр 16.03.2021 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 

3Тр 16.03.2021 ООО «ТИГРИС» Камебина Л.Ю. 

4Тр 16.03.2021 ООО «Меркурий Плюс» Куринаева А.В. 

5Тр 16.03.2021 Глава КФК Пестеров В.О. Пестеров В.О. 

6Тр 16.03.2021 

МБУК «Павловская межпоселенческая 

модельная библиотека 

им.И.Л.Шумилова» 

Торопова Н.В. 

7Тр 16.03.2021 
МБУК»Колманский культурно инфор-

мативный центр» 
Мельникова Т.Г. 

8Тр 16.03.2021 
КГУ «Централизованная библиотечная 

система» 
Жанахметова А.Ж. 

9Тр 16.03.2021 ИП Дубоенко А.А. Дубоенко А.А. 

10Тр 16.03.2021 
МБУ ДО «Станция туризма и экскур-

сии» 
Шумаков А.Г. 

11Тр 16.03.2021 

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха,туризма и краеведения 

«Алтай»« 

Авхимович Н.И. 

12Тр 16.03.2021 
ООО Туристический ком-

плекс»Манжерок» 
Заблицкая Н.С. 

13Тр 16.03.2021 ИП Южаков И.В. Южаков И.В. 

14Тр 16.03.2021 ИП Чжао И.М. Чжао И.М. 

15Тр 16.03.2021 ООО ТА «100 Дорог» Беспалова Е.Э. 

16Тр 16.03.2021 ООО «АП Тоджа Тур» Манчурин Б.Л. 

17Тр 01.04.2021 
ООО «Туристический центр»Горная ап-

тека» 
Мазуркевич О.А. 

18Тр 01.04.2021 
ООО «Фармацевтический завод «Га-

лен»« 
Корепанов С.В 

19Тр 01.04.2021 ООО «Z TUR» Жданова Ю.В. 

20Тр 01.04.2021 ИП Тамашкевич А.И. Тамашкевич А.И. 

01/21Тр 05.04.2021 КГБУ «Алтайтурцентр» Ивлев Д.С. 

021Тр 15.04.2021 ООО «Шестой континент» Суворова О.В. 

21Тр 16.04.2021 ООО «Диета» Добычина В.А. 

22Тр 16.04.2021 
ООО «Парк Атрауционов»Семейный 

отдых»« 
Фоминых А.Е. 

23Тр 19.04.2021 ООО АТ»Седьмое небо» Маренкова Н.В. 

24Тр 03.05.2021 ИП Абрамова Е.А. Абрамова Е.А. 

25Тр 14.05.2021 
ООО «Туристическое агенство Био Тре-

вел» 
Бедарева О.Н. 

26Тр 06.09.2021 ООО «Сириус Тур» Медведева Е.Н. 
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43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Пи 04.01.2021 ИП Акселеуб Л.Г. Акселеуб Л.Г. 

2Пи 04.01.2021 ИП Власов А.В. Власов А.В. 

3Пи 04.01.2021 ИП Демидович Н.В. Демидович Н.В. 

4Пи 04.01.2021 ИП Винтерголлер И.В. Винтерголлер И.В. 

5Пи 03.02.2021 ИП Ризина Г.А. Ризина Г.А. 

6Пи 03.02.2021 ИП Зорина Л.В. Зорина Л.В. 

7Пи 03.02.2021 ИП Куликова Е.А. Куликова Е.А. 

8Пи 03.02.2021 ИП Газенкампф В.П. Газенкампф В.П. 

9Пи 03.02.2021 ИП Сальская Н.В. Сальская Н.В. 

10Пи 03.02.2021 ИП Новоселов Н.Е. Новоселов Н.Е. 

11Пи 03.02.2021 ИП Трибунская И.А. Трибунская И.А. 

12Пи 05.02.2021 ИП Разумова С.В. Разумова С.В. 

13Пи 05.02.2021 ИП Бессонова И.Д. Бессонова И.Д. 

14Пи 09.02.2021 ИП Блохин П.А. Блохин П.А. 

15Пи 09.02.2021 ИП Бухалина Е.А. Бухалина Е.А. 

16Пи 03.09.2021 ИП Ларина Ю.Г. Ларина Ю.Г. 

17Пи 03.09.2021 ИП Рамазанова А.Т. Разманова А.Т. 

18Пи 03.09.2021 ИП Конозенко Г.М. Конозенко Г.М. 

19Пи 03.09.2021 ИП Бурышкина В.В. Бурышкина В.В. 

20Пи 03.09.2021 ООО «Модная компания» Петашкина М.С. 

21Пи 03.09.2021 ИП Черданцева И.А. Черданцева И.А. 

22Пи 03.09.2021 ИП Реймхе Н.В. Реймхе Н.В. 

23Пи 03.09.2021 ИП Справцева Ю.А. Справцева Ю.А. 

24Пи 03.09.2021 ИП Лукачева Е.М. Лукачева Е.М. 

25Пи 03.09.2021 ИП Вольтер Ю.В. Вольтер Ю.В. 

26Пи 03.09.2021 ИП Юсупова Л.Р. Юсупова Л.Р. 

27Пи 03.09.2021 ИП Осипова И.В. Осипова И.В. 

28Пи 03.09.2021 ИП Крупина Л.П. Крупина Л.П. 

29Пи 05.09.2021 ИП Юзова М.А. Юзова М.А. 

30Пи 20.11.2021 ИП Полторак А.И. Полторак А.И. 

31Пи 25.12.2021 ИП Баженов В.П. Баженов В.П. 

32Пи 25.12.2021 ИП Хворостенко Н.В. Хворостенко Н.В. 

33Пи 25.12.2021 ИП Козлова И.В. Козлова И.В. 

34Пи 25.12.2021 ИП Зайцева А.С. Зайцева А.С. 

35Пи 25.12.2021 ИП Молотов А.А. Молотов А.А. 

36Пи 25.12.2021 ИП Ломакина Л.М. Ломакина Л.М. 

37Пи 25.12.2021 ИП Лопатин А.В. Лопатин А.В. 

38Пи 25.12.2021 ИП Немченко Л.М. Немченко Л.М. 

39Пи 25.12.2021 ИП Мартюшова А.А. Мартюшова А.А. 

40Пи 25.12.2021 ИП Игнотенко О.Г. Игнотенко О.Г. 
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41Пи 25.12.2021 ООО «Любовь» Попова В.С. 

42Пи 25.12.2021 ИП Немченко М.А. Немченко М.А. 

43Пи 25.12.2021 ИП Мазурин М.Д. Мазурин М.Д. 

44Пи 25.12.2021 ИП Ярин И.Ю. Ярин И.Ю. 

45Пи 25.12.2021 ИП Данилова И.Н. Данилова И.Н. 

46Пи 25.12.2021 ИП Шрайнер А.С. Шрайнер А.С. 

47Пи 25.12.2021 ИП Протасевич Ю.В. Протасевич Ю.В. 

48Пи 25.12.2021 ИП Наконечная В.В. Наконечная В.В. 

49Пи 25.12.2021 ИП Кривошеев Е.В. Кривошеев Е.В. 

50Пи 25.12.2021 ООО «Голландец» Шилова А.И. 

51Пи 20.01.2022 ИП Котлярова А.В. Тарасова А.В. 

52Пи 20.01.2022 ИП Тубольцева Н.В. Тубольцева Н.В. 

53Пи 20.01.2022 ИП Некрасова А.С. Некрасова А.С. 

54Пи 20.01.2022 ИП Харламова О.Ю. Харламова О.Ю. 

55Пи 20.01.2022 ИП Сосновских М.А. Сосновских М.А. 

 

43.02.14 Гостиничное дело 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Гд 08.01.2021 АО «Гостиница Барнаул» Воронов С.Д. 

2Гд 08.01.2021 ООО «Гостиница Русь» Махиня О.П. 

3Гд 08.01.2021 ООО»Клуб Магнат» Кудревуев М.А. 

4Гд 08.01.2021 ООО «ГОСТАЛТ» Косаткина С.Ю. 

5Гд 08.01.2021 ООО Отель»Хостел-Барнаул» Браун Е.С. 

6Гд 08.01.2021 ЗАО «Гостиница»Турист»« Несчатова В.С. 

7Гд 08.01.2021 ООО «Агросервис» Емельянова С.В. 

8Гд 08.01.2021 ООО»Шайба» Фокина В.В. 

9Гд 08.01.2021 ИП Погорельская Н.В. Сергиенко В.В. 

10Гд 08.01.2021 ИП Вахрушева О.Н. Вахрушева О.Н. 

11Гд 08.01.2021 ООО»Улитка» Зорина И.А. 

12Гд 08.01.2021 ИП Антипова К.В. Антипова К.В. 

13Гд 01.09.2021 АО «Авиапредприятие «Алтай»« Архипенко В.М. 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1ПД 11.01.2021 ИП Сафронов А.А. Сафронов А.А. 

2ПД 11.01.2021 ООО «Ресторан» Сергиевская М.Г. 

3ПД 11.01.2021 ИП Сергеев С.В. Сергеев С.В. 

4ПД 11.01.2021 УАКСП «Санаторий «Барнаульский»« Малинина В.В. 

5ПД 11.01.2021 ООО «Раут» Ким Т.В. 

6ПД 11.01.2021 ООО «Фреддо» Косенко В.А. 

7ПД 11.01.2021 ООО «Диета» Добычина Ю.А. 

8ПД 11.01.2021 ИП Мотыга С.М. Мотыга С.М. 

9ПД 11.01.2021 ООО «Ресторатор» Попова Л.В. 
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10ПД 11.01.2021 ИП Манохин М.А. Манохин М.А. 

11ПД 11.01.2021 ООО «Лайм» Исакова М.П. 

12ПД 11.01.2021 ИП Сабурина Е.Е. Сабурина Е.Е. 

13ПД 18.01.2021 ООО «Нимс-Трейд» Лопанина А.Д. 

14ПД 18.01.2021 ООО «Инстамарт Сервис» Бударт С.М. 

15ПД 18.01.2021 ИП Костюк В.В. Костюк В.В. 

16ПД 18.01.2021 ИП Нобатова Л.В. Нобатова Л.В. 

17ПД 18.01.2021 ООО «Хаккайдо» Стрельникова М.А. 

18ПД 18.01.2021 ООО «Полюс плюс» Титова О.С. 

19ПД 18.01.2021 ИП Хмелин М.И. Хмелин М.И. 

20ПД 18.01.2021 ИП Федосеев С.А. Федосеев С.А. 

21ПД 05.04.2021 ИП Медведев А.П. Медведев А.П. 

22ПД 05.04.2021 ИП Бакланов В.А. Бакланов В.А. 

23ПД 05.04.2021 ИП Сорокина А.И. Сорокина А.И. 

24ПД 05.04.2021 ООО «Гуд стрит Фуд» Трухина С.В. 

25ПД 05.04.2021 МБОУ «Зеленодольская СОШ» Никифорова О.Н. 

26ПД 05.04.2021 ИП Фоминых А.Е. Гоборец С.А. 

27ПД 05.04.2021 ООО «Идея подарка» Безрукова А.С. 

28ПД 05.04.2021 ИП Варнакова Н.В. Варнакова Н.В. 

29ПД 05.04.2021 ООО «Аджика» Вашкевич С.В. 

30ПД 05.04.2021 ООО «Ресторан»Астория Плюс» Юлфутиной Г.А. 

31ПД 01.06.2021 ООО «Кузина» Макаренко Ю.С. 

32ПД 01.09.2021 ИИ Гусева Н.Н. Гусева Н.Н. 

33ПД 01.09.2021 ИП Шикин А.В Шикин А.В 

34ПД 01.09.2021 ООО «ГудФуд» Варлыгин Н.А. 

35ПД 01.09.2021 ИП Горбурова У.С. Вайрих А.В. 

36ПД 01.09.2021 ООО «Орегано» Дробашевская О.В. 

37ПД 01.09.2021 МБДОУ «Детский сад №225» Кандаева О.А. 

38ПД 01.09.2021 ООО «Сибстандарт» Романова И.П. 

39ПД 01.09.2021 ИП Прусокова Е.В. Сибирякова А.Ю. 

40ПД 01.09.2021 ИП Стариков А.С. Стариков А.С. 

41ПД 14.09.2021 ИП Цапко З.Г. Цапко З.Г. 

42ПД 14.09.2021 ИП Красилова А.А. Красилова А.А. 

43ПД 14.09.2021 ООО «Огни» Эдель А.А. 

44ПД 14.09.2021 ООО «Европа» Козлова А.И. 

45ПД 14.09.2021 ИП Гончаров А.М. Гончаров А.М. 

46ПД 14.09.2021 ООО «ЛиУ» Наумкин А.П. 

47ПД 14.09.2021 ИП Курочкина Ю.К. Курочкина Ю.К. 

48ПД 14.09.2021 ООО «Центральная» Тимченко Т.С. 

49ПД 14.09.2021 ИП Сорокина А.И. Сорокина А.И. 

50ПД 14.09.2021 ИП Ильина Е.С. Ильина Е.С. 

51ПД 14.09.2021 ООО «Вираж» Типлянова В.В. 

52ПД 14.09.2021 ООО «Свитер» Олишевский И.А. 
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53ПД 14.09.2021 ООО «Доминанта» Кириллов И.В. 

54ПД 14.09.2021 ИП Журавлева Т.И. Журавлева Т.И. 

55ПД 14.09.2021 ИП Тыныбаев С.К. Тыныбаев С.К. 

56ПД 14.09.2021 ИП Гусев М.А. Гусев М.А. 

57ПД 14.09.2021 ИП Чепурин С.А.  Чепурин С.А. 

58ПД 14.09.2021 ИП Пак Р.Б.  Пак Р.Б. 

59ПД 06.10.2021 ИП Сергеева Ю.В. Сергеева Ю.В. 

60ПД 06.10.2021 ОАО «Комбинат «Русский хлеб» Бузова С.В. 

61ПД 12.10.2021 ИП Манахов В.В. Манахов В.В. 

62ПД 12.10.2021 ООО «Шашлыкофф» Эдель А.А. 

63ПД 12.10.2021 ООО «Балтийское» Жигульская А.Э. 

64ПД 26.10.2021 ИП Теплицкая Е.Д. Теплицкая Е.Д. 

65ПД 26.10.2021 ООО «ФудЛэнд» Розбак С.В. 

66ПД 26.10.2021 ООО «Ямал» Забелин Б.Е. 

67ПД 26.10.2021 ООО «Максимум» Розбах С.В. 

68ПД 26.10.2021 ООО «Вобла» Русина В.В. 

69ПД 26.10.2021 ИП Суздалева В.В. Суздалева В.В. 

70ПД 26.10.2021 ИП Харламова И.В. Харламова И.В. 

71ПД 26.10.2021 ООО «Сладкая Жизнь» Кунгуров А.И. 

72ПД 15.11.2021 ИП Сафронов Ю.Н. Сафронов Ю.Н. 

73ПД 21.11.2021 ООО «Ника» Сизова С.В. 

74ПД 18.01.2022 УАКСП «Санаторий «Барнаульский»« Малинина В.В. 

75ПД 18.01.2022 ИП Медина Е.Н. Тимошин А.Е. 

76ПД 18.01.2022 ИП Костюк В.В. Кадырова М.С. 

77ПД 18.01.2022 МБДОУ ЦРР «Детский сад №167» Ухналёва С.Н. 

78ПД 18.01.2022 ИП Ошлыков И.И. Ошлыков И.И. 

79ПД 18.01.2022 ИП Хохлов А.А. Хохлов А.А. 

80ПД 18.01.2022 ООО «Арена-Парк» Жидких М.И. 

81ПД 18.01.2022 ООО «777» Маркин М.В. 

82ПД 18.01.2022 ООО «Ресторан Астория-плюс» Елфутина Г.А. 

83ПД 18.01.2022 ООО «Элит» Гранкина Т.И. 

84ПД 18.01.2022 ООО «Место Пасты» Кучуев И.С. 

85ПД 18.01.2022 
ООО «Туристический центр «Горная 

Аптека» 
Лонская О.В. 

86ПД 18.01.2022 ИП Парулина Н.А. Парулина Н.А. 

87ПД 18.01.2022 МБОУ «СОШ №114» Екшибарова Н.А. 

88ПД 18.01.2022 АО «Новоалтайский хлебокомбинат» Гатилов С.С. 

89ПД 18.01.2022 ИП Тарасов А.Е. Тарасов А.Е. 

90ПД 18.01.2022 ИП Ткаченко А.Л. Попов С.Л. 

91ПД 31.01.2022 ИП Фролова Е.А. Сафронова Т.В. 

92ПД 31.01.2022 ООО «Аджика» Вашкевич С.В. 

93ПД 01.02.2022 Филиал СГУПС в г.Новоалтайске Картушан А.И. 

94ПД 02.02.2022 ИП Баранова О.Г. Кородин И.А. 

95ПД 03.02.2022 ООО «ГОСТАЛТ» Какурова Н.А. 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Д 23.03.2021 
АО «Ростехинвентаризация-

федеральная БТИ» 
Гуляева О.П. 

2Д 01.04.2021 ИП РПГ «Март» Мещеряков Е.В. 

3Д 01.04.2021 ИП Старкова И.А. Старкова И.А. 

4Д 01.04.2021 ООО «Гудлак» Милетин А.С. 

5Д 01.04.2021 ООО «Красный угол» Шалева С.А. 

6Д 01.04.2021 ОО «АлтПринт» Пургина Е.Ю. 

7Д 01.04.2021 ИП Подопригора С.Ю. Подопригора С.Ю. 

8Д 01.04.2021 ИП Шелепова Н.А. Шелепова Н.А. 

9Д 01.04.2021 ООО «Фабрика детской игрушки» Санкин И.В. 

10Д 01.04.2021 
МБУ ДО «Павловская детская школа 

искусств» 
Лопина Л.А. 

11Д 01.04.2021 МБУ ДО «ЦДТ» Голод В.В. 

12Д 01.04.2021 АТЛ «Реклама» Ишков А.Н. 

13Д 01.04.2021 ИП Рудь И.В. Рудь И.В. 

14Д 01.04.2021 
МБУ ДО «Детская художественная 

школа №2» 
Смуткина О.С. 

15Д 01.04.2021 ООО Санаторий «Алтайский замок» Петрова Т.В. 

16Д 15.04.2021 ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» Дедов Д.А. 

17Д 24.05.2021 АО «Алтайкоммунпроект» Худяков Д.А. 

 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Ф 22.02.2021 МБУК «Дворец культуры г.Барнаул» Ильина Р.В. 

2Ф 01.03.2021 ООО «Холод» Кабанов А.О. 

3Ф 01.03.2021 
КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для женщин» 
Кузнецова Е.Ю. 

4Ф 02.03.2021 АУ «Редакция газеты»Ленинец»« Кузьмич Е.В. 

5Ф 01.04.2021 ООО «Индустрия развлечений Барнаул» Толстых Н.К. 

6Ф 01.04.2021 ИП Романова С.С. Романова С.С. 

7Ф 01.04.2021 БГОО «Ласка» Титунина О.Н. 

8Ф 01.04.2021 ИП Зейбель Т.А. Зейбель Т.А. 

9Ф 01.04.2021 ООО «Модная компания» Петакшина М.С. 

10Ф 01.04.2021 ИП Щанкина Л.М. Щанкина Л.М. 

11Ф 01.04.2021 МБУК «ДК»Тракторостроителей» Широков С.А. 

12Ф 01.04.2021 МБДОУ ЦРР «Детский сад №105» Рягузова О.Е. 

13Ф 01.04.2021 ИП Фишер К.И. Фишер К.И. 

14Ф 01.04.2021 
МБУ «Редакция газеты «Вечерний Бар-

наул»« 
Губин М.К. 

15Ф 01.04.2021 
КАУ «Алтайский государственный му-

зыкальный театр» 
Санжарова Г.А. 

16Ф 01.04.2021 ИП Филатова Д.А. Филатова Д.А. 

17Ф 01.04.2021 Фотосалон «Нико» Арефьев Н.А. 
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18Ф 01.04.2021 
ООО «Алтайские кузнечные мастер-

ские» 
Харлов А.С. 

19Ф 01.04.2021 ИП Когодеева Т.А. Когодеева Т.А. 

20Ф 01.04.2021 
МБУ ДО «Онгудайский Центр Детского 

Творчества» 
Анатпаева О.Б. 

21Ф 01.04.2021 МБУ «Музей «Город»« Калинин М.С. 

22Ф 01.04.2021 ИП Серов К.Н. Серов К.Н. 

23Ф 30.11.2021 
ООО «Ледовый дворец спорта «ДИ-

НАМО» 
Чемоданов А.П. 

24Ф 30.11.2021 ИП Ковалева Г.М. Ковалева Г.М. 

25Ф 30.11.2021 ИП Ситник М.И. Ситник М.И. 

26Ф 12.12.2021 БГОО «Ласка» Титунина О.Н. 

27Ф 12.12.2021 
Галерея изобразительных искусств 

«Республика ИЗО» 
Кидаева Ю.А. 

28Ф 12.12.2021 МАУ «Редакция газеты «Колос»« Ахметова Л.В. 

29Ф 10.01.2022 
КАУ «Алтайский государственный му-

зыкальный театр» 
Малышев А.В. 

30Ф 10.01.2022 ИП Щанкина Л.М. Щанкина Л.М. 

31Ф 10.01.2022 ИП Жданова С.Б. Жданова С.Б. 

32Ф 10.01.2022 МАУ «Редакция газеты «За изобилие»« Серебрянников А.А. 

33Ф 01.02.2022 ООО «Убойный корм» Селезнева И.А. 

 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Х 19.01.2021 
МБОУ»Средняя общеобразовательная 

школа №31» 
Бочкова С.А. 

2Х 19.01.2021 ИП Ширин Е.Ю. Ширин Е.Ю. 

3Х 19.01.2021 
МБОУ»Средняя общеобразовательная 

школа №56» 
Степанова Л.Е. 

4Х 19.01.2021 
МБОУДО «Центр детского творчества» 

Октябрьского района  
Глод В.В. 

5Х 19.01.2021 МБДОУ «Детский сад №5» г.Алейск Некрасова Т.Н. 

6Х 19.01.2021 МБУК»МФКЦ» Первомайского района Панченко Н.В. 

7Х 19.01.2021 

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детскогоотдыха,туризма и краеведения 

«Алтай»« 

Авхимович Н.И. 

8Х 01.02.2021 МКУК «Усть-Пристанский МФКЦ» Ерохина Л.В. 

9Х 05.03.2021 МКОУ «Победимская СОШ» Смуквина Т.В. 

10Х 05.03.2021 
МБУ ДО «Михайловская детская школа 

искусств» 
Ганиман О.В. 

11Х 05.03.2021 ИП Сушков В.Б. Сушков В.Б. 

12Х 05.03.2021 МКУДО «Волчихинская ДШИ» Саддаров С.К. 

13Х 05.03.2021 ООО «ЛДС»Динамо»« Ничаев М.А. 

14Х 05.03.2021 МБУДО»Родинская ДШИ» Челомбитка И.В. 
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15Х 05.03.2021 МБУ ДО «ЦДТ» г.Заринск Жукова Т.В. 

16Х 05.03.2021 
МБУ ДО «Тюменцевская детская школа 

искусств» 
Черных О.В. 

17Х 05.03.2021 МБОУ»Колыванская СОШ» Ищенко Е.В. 

18Х 05.03.2021 ООО «Август» Лисова Н.Ю. 

19Х 05.03.2021 КАУ Краевой театр драмы Березина Л.М. 

20Х  05.03.2021 ПО «РИТМ» Ханина Г.А. 

21Х 05.03.2021 ИП Петров М.П. Петров М.П. 

22Х 05.03.2021 
МБУК МФКЦ «Поспелихинского райо-

на №14» 
Дюкарева Т.В. 

23Х 05.03.2021 ООО «СК Комфорт» Ватутин.М.И. 

24Х 08.03.2021 
АНО»Тальменский информационный 

центр» 
Меняхина Е.А. 

25Х 20.09.2021 ИП Ширин Е.Ю. Ширин Е.Ю. 

26Х 20.09.2021 
МКОУ «Волчихинская средняя школа 

№2» 
Цилина С.В. 

 

19601 Швея 

№ дого-

вора 

Дата заключения 

договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1Ш 01.02.2021 ООО «Текстиль Коллекшен» Татарко Е.М. 

2Ш 01.02.2021 АО «БТК Групп» Якоби О.П. 

3Ш 01.02.2021 ООО «Мастер» Мануилов Д.В. 

4Ш 01.02.2021 ПК «Магази-ателье «Анжелика»« Муха Н.В. 

5Ш 21.02.2022 ООО «Униформа» Ковылина А.А. 

6Ш 21.02.2022 ООО «Свит-Премиум» Шишкалова Г.П. 

7Ш 21.02.2022 ООО «Швейная фабрика «Империя»« Хаустов И.И. 

8Ш 21.02.2022 ИП Пестова Т.П. Пестова Т.П. 

9Ш 21.02.2022 ИП Царева Т.В. Царева Т.В. 

10Ш 21.02.2022 ООО «Швейная фабрика «Авангард»« Кропотина М.А. 

 

18874 Столяр 

№ дого-

вора 

Дата заключе-

ния договора 
Наименование  предприятия ФИО  руководителя 

1С 01.02.2021 ИП Егоров Д.А. Егоров Д.А. 

2С 24.02.2022 ООО "Фабрика Детской Игрушки" Санкин И.В. 

3С 24.02.2022 АО "РСУ КУРОРТА" Семкичев А.В. 

4С 24.02.2022 
ООО «Заринский деревообрабатываю-

щий комбинат» 
Бессмертный М.В. 

5С 24.02.2022 МКОУ «Новоперуновская СОШ» Зайцев Е.А. 

 

Для обеспечения эффективности процесса трудоустройства и быстрой адаптации выпускников 

на рабочем месте в основу образовательного процесса КГБПОУ «ААГ» определено  практико-

ориентированное обучение, которое направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций, которые позволяют выпускнику максимально быстро адаптироваться в условиях рынка 

труда.  

В период обучения обучающиеся получают дополнительное профессиональное образование 

по профессиональной подготовке рабочих профессий (должностям служащих). 
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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.  

Для обеспечения взаимодействия академии с социальными партнёрами эффективно 

функционирует Координационный совет социальных партнёров КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» – объединение представителей отраслевых управлений Алтайского края, 

представителей некоммерческих партнерств работодателей, работодателей и других 

заинтересованных представителей в подготовке конкурентоспособных специалистов для сферы 

торговли, общественного питания, гостиничного сервиса и туризма Алтайского края. В состав 

Координационного совета в соответствии с его структурой, входят представители, курирующие  все 

направления подготовки, реализуемые в академии. Для расширения частно-государственного 

партнёрства академия является членом Алтайской торгово-промышленной палаты, Алтайской 

краевой торговой ассоциации, Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство», 

Алтайская региональная ассоциация туризма.  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» стала победителем Конкурсного отбора на 

предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально — технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие образования», Лот 1-Искусство, дизайн и сфера услуг 

(протокол заседания Конкурсной комиссии Министерства просвещения № 3/2019 от 21.11.2019). В 

рамках реализации гранта на базе академии создаются пять мастерских по приоритетной группе 

компетенций: технологии моды, поварское дело, ресторанный сервис, администрирование отеля, 

туризм. 

С июня 2021 года в академии функционирует специализированный центр компетенций 

«Туризм», а для создания условий проведения оценки уровня сформированности у обучающихся 

профессиональных компетенций пролонгирована аккредитация центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: поварское дело, туризм, парикмахерское искусство, 

бухгалтерский учет и аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям: администрирование отеля, технологии моды и ресторанный сервис. Данные 

современные, структурные единицы академии стали площадками для проведения: учебной практики, 

тренировочной базой подготовки к профессиональным испытаниям обучающихся и выпускников, 

воркшопов, сетевого взаимодействия между ПОО, представителями профильных предприятий 

региона.  

Формирование современной базы практической подготовки специалистов ведется совместно с 

работодателями, в том числе и через функционирование инновационного образовательно-

производственного комплекса академии, что позволяет осуществлять практическое обучение на 

рабочем месте. В состав комплекса входят: учебная имитационная фирма, многофункциональный 

центр прикладных квалификаций, пять базовых предприятия с учебными комнатами; бизнес-

инкубатор; отраслевая студенческая биржа труда; туристическая база; учебные: кафе, столовая, 

гостиница, парикмахерская, фирма по предоставлению туристских услуг, экскурсионное бюро. 

Обучающиеся получают практическую подготовку не только на предприятиях социальных 

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

требования федеральных государственных образовательных стандартов в сфере производственного 

обучения, так и требования социальных партнёров и работодателей. 

Студенты-специалисты, работающие в семи отделах и структурных подразделениях учебной 

имитационной фирмы, осуществляют свою деятельность под руководством преподавателей-

координаторов. 
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Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

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

специалиста, владеющего профессиональными компетенциями для работы в соответствующей 

отрасли. 

Благодаря учебной имитационной фирме обучающиеся осознают значимость выбранной 

специальности, уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, является 

стимулом для дальнейшего развития обучающегося как личности и как специалиста.  

С целью содействия в трудоустройстве и занятости обучающихся и выпускников в академии 

функционирует структурное подразделение студенческая отраслевая биржа труда «Перспектива». 

Для достижения этой цели ОСБТ  «Перспектива» осуществляет: 

− сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для обучающихся и выпускников; 

− оказание помощи заведующей отделением по практике в организации стажировок и других 

практик, предусмотренных учебным планом; 

− организацию временной занятости обучающихся; 

− взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

− сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимися информации о состоянии и 

тенденциях развития рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям; 

− организацию студенческих отрядов; 

− проведение комплекса мероприятий, направленных на расширение контактов с 

работодателями в решении вопросов трудоустройства молодых специалистов; 

− оказание помощи в адаптации к рынку труда будущих выпускников; 

− проведение профориентационных мероприятий; 

− содействие предпринимательству и самозанятости среди студенческой молодёжи; 

− повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

− проведение организационных мероприятий (внутриучрежденческих ярмарок вакансий, Дней 

карьеры выпускника, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.д.). 

По направлению оценки востребованности выпускников академии, ежегодно  проводится 

предварительное распределение выпускников  по заявкам от работодателей и службы занятости 

населения г. Барнаула и Алтайского края. 
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Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2021г ППССЗ 

 
 

 



59 

Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2021г  ППКРС 

 
 

Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2021г  ПП 
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5. Качество подготовки специалистов 

  

5.1. Качество знаний  

5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе студентов  
Прием в академию по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе по 

среднему баллу аттестата. Прием в академию по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 15.06.2021 по 15.08.2021 – по очной и заочной форме обучения, (при наличии свободных 

мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года); 

− с 15.06.2021 по 10.08.2021 – по очной форме обучения, для лиц, поступающих на обучение 

по образовательным программам по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 42.02.01 Реклама, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на базе основного общего образования (9 классов) на 2021-2022 учебный год 

проводился по следующим специальностям и профессиям:   

 

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 г 10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
3 г 10 мес. 

Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

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

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.02 Парикмахер 2 г 10 мес. Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г 10 мес. Повар, кондитер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2 г 10 мес. Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

18874 Столяр 10 мес. Столяр 

19601 Швея 10 мес. Швея 
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Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения 

на базе основного общего образования (9 классов) на 2020-2021 учебный год проводился по 

следующим специальностям: 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
3 г 10 мес. 

Программист 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 г 10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2 г 10 мес. 

Операционный логист 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
3 г 10 мес. 

Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

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

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.02 Парикмахер 2 г 10 мес. Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г 10 мес. Повар, кондитер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2 г 10 мес. исполнитель художественно-

оформительских работ 

 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на базе среднего общего образования (11 классов) на 2021-2022 учебный год 

проводился по следующим специальностям и профессиям:   

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

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

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

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
2 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
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43.01.09 Повар, кондитер 1 г 10 мес. Повар, кондитер 

 

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

на базе среднего общего образования (11 классов) на 2020-2021 учебный год проводился по 

следующим специальностям и профессиям: 

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник – технолог  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

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

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

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

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 1 г 10 мес. Повар, кондитер 

 

Вступительные испытания  

При приеме в образовательную организацию для обучения по специальностям: 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства»  требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, проводилось вступительное испытание (выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводилось в письменной форме и оценивалось по 

зачетной системе. 

Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО  
Система контроля знаний обучающихся академии соответствует принятой в Федеральных 

государственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний обучающихся, его частота определяется по 

всем дисциплинам и МДК в соответствии с учебными планами. Учет успеваемости обучающихся 

осуществляется на основании текущей аттестации и по результатам промежуточной аттестации. 

Экзаменационные билеты составляются в соответствии с программой курса, количество экзаменов 

– не менее восьми в учебном году.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена по отдельной дисциплине, МДК;  

- комплексного экзамена по дисциплинам, МДК;  

- зачета по отдельной дисциплине, МДК, в том числе дифференцированного; 

- комплексного зачета по отдельной дисциплине, МДК, в том числе дифференцированного.  

Итоги аттестации ежемесячно анализируются ПЦК и ПЦК (кафедрами), а также 

соответстующем отделении для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной и 

качественной успеваемости.  

По итогам промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год абсолютная успеваемость 

обучающихся академии на очном отделение составила – 92,7%, качественная успеваемость – 42,1%. 

На заочном отделение абсолютная успеваемость обучающихся составила – 93,7%, качественная 

успеваемость – 46,9%. 
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Результаты успеваемости обучающихся академии по итогам промежуточной аттестации за 

2020-2021 учебный год по отделениям: 

Отделение организации общественного питания 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
72 171 128 92 463 

Количество неуспевающих студентов 12 32 12 0 56 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 83,5 81,2 90,6 100 87,9 

– в прошлом учебном году 87,5 87,9 92,3 100 91,9 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 30 61 55 55 201 

– в прошлом учебном году 18 60 55 16 149 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 41,7 35,7 43 59,3 43,3 

– в прошлом учебном году 28 40,2 42,3 22,5 33,3 

Отделение туризма и сервиса 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
23 207 126 - 356 

Количество неуспевающих студентов 0 33 3 - 36 

Абсолютная успеваемость:    -  

– в отчетном учебном году 100 84,0 98 - 89,9 

– в прошлом учебном году 85,7 84,4 100  91,6 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 18 92 70 - 180 

– в прошлом учебном году 12 75 79 - 165 

Качественная успеваемость:    -  

– в отчетном учебном году 78,3 44,4 55,6 - 50,6 

– в прошлом учебном году 21,4 53,2 49,7 - 46,6 

Отделение общеобразовательных дисциплин 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
361 89 50 - 500 

Количество неуспевающих студентов 33 2 0 - 35 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 90,4 94,8 100,0 - 95,1 

– в прошлом учебном году 86,7 92,8 100,0 - 93,2 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 170 56 26 - 252 

– в прошлом учебном году 183 39 21 - 243 
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Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 46,3 55,3 52,3 - 51,3 

– в прошлом учебном году 39,5 59,7 53,3 - 50,8 

Отделение индустрии питания  

                      Курсы 

Показатель  
I II III 

 

IV 
Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
187 178 98 131 594 

Количество неуспевающих студентов 7 4 4 0 15 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 96 98 96 100 97,5 

– в прошлом учебном году 91,9 98,0 81,7  90,5 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 73 80 36 46 235 

– в прошлом учебном году 76 59 47  182 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 41,2 47,9 39,6 36,8 41,3 

– в прошлом учебном году 41,1 28,0 33,1  34 

Отделение дизайна и рекламы 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
196 116 86 44 442 

Количество неуспевающих студентов 12 18 6 0 36 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 93,9 84,5 93,0 100,00 91,9 

– в прошлом учебном году 90,8 89,5 90,3 100,00 91,3 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 72 54 37 16 179 

– в прошлом учебном году 49 60 40 28 177 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 36,7 46,6 43,0 36,4 40,5 

– в прошлом учебном году 32,2 41,95 55,55 59,57 47,31 

Отделение индустрии красоты 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
223 148 116 15 502 

Количество неуспевающих студентов 19 9 8 0 36 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 91,50 93,90 93,10 100 94,60 

– в прошлом учебном году 97,21 88,98 91,18 100 94,34 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 79 54 45 5 183 
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– в прошлом учебном году 59 49 22 5 135 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 38,10 41,20 42,20 33,33 39,80 

– в прошлом учебном году 35,26 35,76 26,35 33,33 32,68 

Отделение заочного обучения 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
61 56 42 13 172 

Количество неуспевающих студентов 7 1 - - 8 

Абсолютная успеваемость:      

– в   отчетном учебном году 89 98 100 100 95 

– в прошлом учебном году 97 82 98 100 93 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 36 22 17 6 81 

– в прошлом учебном году 48 15 15 1 79 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 59 39 40 46 47 

– в прошлом учебном году 83 31 29 20 48 

Образовательная деятельность в филиале Алтайской академии гостеприимства 

 в городе Белокуриха 

Отделение очного обучения 

                      Курсы 

Показатель  
I II III Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
39 34 33 106 

Количество неуспевающих студентов 3 1 2 6 

Абсолютная успеваемость:     

– в отчетном учебном году 93,75 97,22 93,8 94,92 

– в прошлом учебном году 100 100 100 100 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
    

– в отчетном учебном году 5 4 8 17 

– в прошлом учебном году 11 14 16 41 

Качественная успеваемость:     

– в отчетном учебном году 12,92 22,22 22,94 19,36 

– в прошлом учебном году 44 29,55 50,55 38,32 

Отделение заочного обучения 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 

- - 
3 

- 
3 

Количество неуспевающих студентов - - 0 - 0 

Абсолютная успеваемость: - - 100% - 100% 

– в отчетном учебном году - - 100% - 100% 

– в прошлом учебном году - - 100% - 100% 
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Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 

- - 
 

 
 

– в отчетном учебном году - - 1 - 1 

– в прошлом учебном году - - 2 - 2 

Качественная успеваемость: - -  -  

– в отчетном учебном году - - 54,63 - 54,63 

– в прошлом учебном году - - 66,67 - 66,67 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников освоивших ППССЗ проводится в виде 

защиты дипломных работ (проектов). Государственная итоговая аттестация выпускников 

освоивших ППКРС проводится в виде выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы либо демонстрационного экзамена. 

Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК) по специальностям и профессиям. Председатели ГЭК утверждаются 

Министерством образования и науки Алтайского края, а заместители и члены ГЭК – приказом 

директора академии. По отзывам председателей ГЭК, тематика выполненных дипломных работ 

(проектов) соответствует профилю подготовки специальностей, актуальна и направлена на решение 

задач, стоящих перед конкретным производством. 

Результаты защиты ВКР обучающихся академии по итогам ГИА за 2020-2021 учебный год по 

отделениям: 

Отделение организации общественного питания 

№

 

п/

п 

Специальнос

ть 

Допу

щено 

к 

защит

е 

2021 год 2020 год Темп роста ,% 

Результаты 

защиты 
Кач

еств

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

ствен

ная 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Качест

венной 

успева

емости  

Сред

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

123 60 57 6 0 95,1 4,4 92,4 4,4 102,9 100 

2 

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественно

м питании 

18 3 9 6 0 66,7 3,8 86,7 4,5 77 84 

Итого 141 63 66 12 0 80,9 4,1 88,4 4,4 90 92 

Отделение туризма и сервиса 

№

 

п/

Специальнос

ть 

Допу

щено 

к 

2021 год 2020 год Темп роста, % 

Результаты 

защиты 

Кач

еств

Сре

дни

Каче

ствен

Сре

дни

Качест

венной 

Сред

него 
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п защит

е 

«5» «4» «3» «2» 

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

й 

бал

л 

ная 

успев

аемос

ть 

й 

бал

л 

успева

емости  

балла 

1. 1 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

19 11 8 0 0 
100,

0 
4,6 100,0 4,7 100 97,9 

2. 2 Туризм 47 24 16 7 0 85,1 4,4 92,7,9 4,4 92 100 

3.  
Гостиничный 

сервис 
28 8 17 3 0 89,3 4,2 75,9 4,1 117,6 102,4 

4.  

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

24 8 12 4 0 83,3 4,2 91,7 4,5 91 93,3 

Итого 118 51 53 14 0 88,1 4,3 88,1 4,4 100,1 98,4 

Отделение общеобразовательных дисциплин 

№

 

п/

п 

Специальнос

ть/профессия 

Допу

щено 

к 

защит

е 

2021 год 2020 год Темп роста, % 

Результаты 

защиты 

Кач

еств

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

ствен

ная 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Качест

венной 

успева

емости  

Сред

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

46 26 17 3 0 94 4,5 94 4,5 100 100 

2 

38.02.05 

Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

27 17 10 0 0 100 4,6 81 4,1 124 113 

3 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

23 7 11 5 0 79 4,1 89 4,3 89 96 

Итого 96 50 38 8 0 91 4,4 88 4,4 89 103 

Отделение индустрии питания  

№

 

п/

п 

Профессия 

Допу

щено 

к 

защит

е 

2021 год 2020 год Темп роста, % 

Результаты 

защиты 

Кач

еств

енн

ая 

успе

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

ствен

ная 

успев

аемос

Сре

дни

й 

бал

л 

Качест

венной 

успева

емости  

Сред

него 

балла «5» «4» «3» «2» 
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вае

мос

ть 

ть 

1 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

162 10 133 19 0 88,2 3,9 97,7 4,5 90,2 86,6 

Итого 162 10 133 19 0 88,2 3,9 97,7 4,5 90,2 86,6 

Отделение дизайна и рекламы 

№ 

п/

п 

Специально

сть/професси

я 

Допу

щено 

к 

защи

те 

2021 год 2020 год Темп роста, % 

Результаты 

защиты 

Кач

еств

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

ствен

ная 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Качест

венной 

успева

емости  

Сред

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 
42.02.01 

Реклама 
19 10 7 2 0 89,5 4,4 90,00 4,5 99,4 97,8 

2 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

25 12 11 2 0 92,0 4,4 
100,0

0 
4,8 92,0 91,7 

3 

54.02.10 

Техника и 

искусство 

фотографии 

27 15 12 0 0 
100,

0 
4,6 - - - - 

4 
18874  

Столяр 
13 3 4 6 0 54,0 3,8 75,8 4,2 71,2 90,5 

Итого 84 40 34 10 0 88,1 4,3 84,15 4,4 87,5 93,3 

Отделение индустрии красоты 

№ 

п/

п 

Специально

сть/професси

я 

Допу

щено 

к 

защи

те 

2021 год 2020 год Темп роста, % 

Результаты 

защиты 

Кач

еств

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

ствен

ная 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Качест

венной 

успева

емости  

Средн

его 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

29.02.04 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий 

15 1 6 8 0 46,7 3,53 60,00 3,93 77,76 89,8 

2 
43.02.03 

Стилистика и 
17 10 7 0 0 

100,

0 
4,58 61,29 4,26 163,15 107,5 
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искусство 

визажа 

3 

54.02.08 

Техника и 

искусство 

фотографии 

26 11 12 3 0 88,5 4,30 70,8 4,1 124,94 104,8 

4 
43.01.02 

Парикмахер 
32 6 10 16 0 50,0 3,68 76,92 4,03 65,00 91,3 

5 19601 Швея 24 11 5 8 0 66,7 4,12 66,67 3,91 99,98 105,4 

Итого 114 39 40 35 0 70,4 4,04 67,13 4,04 106,2 99,8 

Отделение заочного обучения 

№

 

п/

п 

Специальнос

ть 

Допу

щено 

к 

защи

те 

2021 год 2020 год Темп роста, % 

Результаты защиты Кач

еств

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

ствен

ная 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Качест

венной 

успева

емости  

Средн

его 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

11 8 2 1 - 91 4,64 100 4,5 91 103 

3 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

13 9 4 - - 100 4,69 73 4,1 137 114 

4 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

13 11 2 - - 100 4,85 80 4,2 125 115 

 

38.02.05 

Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

10 6 4 - - 100 4,60 100 4,7 100 98 

Итого 47 34 12 1 - 98 4,70 91 4,4 108 107 

Образовательная деятельность в филиале Алтайской академии гостеприимства 

 в городе Белокуриха 

Отделение очного обучения 

№

 

п/

п 

Специальнос

ть 

Допу

щено 

к 

защи

2021 год 2020 год 
Темп роста, % 

 

Результаты 

защиты 

Кач

еств

Сре

дни

Каче

ствен

Сре

дни

Качест

венной 

Средн

его 
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те 

«5» «4» «3» «2» 

енн

ая 

успе

вае

мос

ть 

й 

бал

л 

ная 

успев

аемос

ть 

й 

бал

л 

успева

емости  

балла 

1 

19.02.10 Тех-

нология про-

дукции обще-

ственного пи-

тания 

10 7 2 1 0 90 4,6 - - - - 

Итого 10 7 2 1 0 90 4,6 - - - - 

К Государственной итоговой аттестации было допущено 772 человека, из них 725 

обучающихся очного отделения и 47 заочного отделения. Все обучающиеся успешно прошли 

государственную аттестацию и успешно защитили выпускную квалификационную работу. 

Качественная успеваемость обучающихся академии по результатам ГИА на очном отделение 

составила 86,34%, на заочном 97,87%. 

 

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально-бытовые условия  

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ  

«Алтайская академия гостеприимства» целеполагающей основой воспитательной работы академии 

является создание условий для эффективного управления воспитательным процессом, 

обеспечивающим успешную социализацию обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в академии 

являются: 

1. Реализация требований ФГОС по формированию общих компетенций у обучающихся 

учреждений профессионального образования, обеспечивающих их успешную социализацию. 

2. Создание условий для личностного, профессионального развития и самореализации,  

обучающихся академии, в том числе обучающихся с ОВЗ, девиантным и антивитальным 

поведением. 

3. Внедрение модели, методики и инструментария внутреннего мониторинга анализа 

результатов воспитания и социализации обучающихся, предусмотренного ФГОС. 

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

разработаны: 

Локальные акты: 

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

обязанности учащихся); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», 2019-2022; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила проживания  в общежитии  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о Студенческом совете; 

 Положение о студенческом самоуправлении; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о службе физического воспитания; 

 Порядок пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

 Положение об отделе по воспитательной работе; 

 Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
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 Положение о работе со студентами категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 

 Положение о порядке формирования, ведения, хранения и выдачи личных дел 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; 

 Положение о социально-психологическом отделе; 

 Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних студентов 

из общежития академии и организации розыска несовершеннолетних; 

 Программа коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, 2019-2024; 

 Психолого-педагогическая программа «Адаптация обучающихся 1 курса», 2019-2024; 

 Коррекционно-развивающая программа «Психологическая мастерская «Построй свой мир 

из песка», 2019-2024; 

 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 академии; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов. 

Реализация этих документов отражена в планах воспитательной работы, анализе 

воспитательной работы, а также протоколах. Для организации воспитательной работы создана 

структура управления учебно-воспитательным процессом: 

− малый педагогический совет; 

− предметно-цикловые комиссии (кафедры); 

− семинар кураторов; 

− студенческий 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. 

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

групповая и индивидуальная. 

Согласно Программе воспитательная работа в академии осуществляется по модулям: 
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 развитие добровольческого движения 

 развитие органов студенческого самоуправления 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование правосознания и правовой культуры; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 формирование духовно-нравственного воспитания; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры; 

 профессиональная мотивация обучающихся. 

Воспитательная работа академии носит плановый характер. С целью воспитания 

самостоятельной,  ответственной, высоконравственной,  духовно развитой и физически здоровой 

личности, социально мобильной  личности,  способной  к  успешной социализации в обществе и 

активной  адаптации  на рынке труда в академии составляется годовой план воспитательной и 

социальной  работы. Для достижения данной цели необходимо в течение года решить ряд задач: 

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

профессиональной, творческой, общественной активности; 

2. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

3. Формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

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

окружающих людей (семьи, сокурсников, педагогов)  

5. Формирование нравственности, усвоение норм общечеловеческой морали, культуры 

общения. 

6. Развитие спорта и пропаганде духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения 

Годовой план воспитательной и социальной работы в академии разработан с учетом 

результатов выполнения аналогичного плана за 2020-2021 учебный год, анализа работы социально-

психологического отдела, отдела по воспитательной работе, кураторов групп, включает ряд новых 

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

1. Организация дополнительных мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде, разработать план мероприятий по профилактике. 

2. Организация и проведение творческого марафона  «Общежитие – наш дом» с целью 

организации воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях академии.  

3. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

4.  Активизация деятельности студенческого самоуправления.  

5. Проведение выборов в Студенческий совет. 

6. Развитие жизнестойкости как компонента способствующего социализации личности 

обучающегося. 

7.  Организация постинтернатного патроната.  

8. Решение проблем социализации обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, их развитие, защита их прав, помощь 

в разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

9. Развитие волонтерского движения. 

10. Проведение обучающих семинаров для кураторов. Совершенствование форм и методов 

воспитания через выявление проблемных зон и повышение мастерства кураторов». 
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11. Организация дополнительных профилактических мер по предупреждению совершения 

обучающимися общественно опасных деяний и иных правонарушений.  

12. Проведение молодежных информационно-пропагандистских мероприятий с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

13. Вовлечение обучающихся в реализацию социально-культурных и иных проектов. 

Эффективность реализации Плана будет оцениваться по следующим количественным и 

качественным показателям: 

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

2. Положительная динамика в индивидуальной работе со студентами: уменьшение 

количества студентов, стоящих на различных видах профилактического учёта. 

3. Доля студентов, совершивших правонарушения и преступления (внешние к общему числу 

студентов, %) 

Для организации профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений, охрану жизни и здоровья обучающихся, профилактику наркомании, 

формирование толерантного студенческого коллектива составлен план межведомственного 

взаимодействия в  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» по разделам: профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; профилактика экстремизма; 

профилактика дорожно-транспортного травматизма; профилактика незаконного потребления 

наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. 

Составляются: план профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

распространению экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде; план мероприятий по 

предупреждению совершения обучающимися общественно опасных деяний и иных 

правонарушений; план мероприятий по профилактике антивитального поведения; осуществляется 

тематическое планирование. 

Основными формами работы по вышеизложенным модулям 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, квесты, квизы и другое.  

Развитие добровольческого движения 

В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» активно развивается волонтерское 

движение.  Алтайская академия гостеприимства в сентябре 2019 вступила в федеральную 

программу развития волонтерства в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования СВОИ (студенческие волонтерские организации). Основная цель 

программы «СВОИ»: создание в образовательных организациях волонтерских сообществ  для их 

дальнейшего сопровождения и интеграции волонтерства  в образовательный процесс.  

Организация волонтерской деятельности в академии влияет на: 

- развитие системы внеучебной деятельности; 

- количество и активность студенческих организаций; 

- участие академии в разработке и реализации программ социально-экономического развития 

страны, региона, города; 

- востребованность выпускников среди работодателей.  

Волонтерский центр «Олимп», активно взаимодействует с Управлением молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Алтайского края,  с Комитетом по 

социальной поддержке населения г.Барнаула, Комплексный центр социального  обслуживания 

г.Барнаула. Волонтерский отряд «ЗОВ», «Сыны России», отряд «Феникс», «Монолит», отряд 

«Правильные деньги» - это те волонтерские объединения, которые вошли в структуру центра 

«Олимп». Большинство обучающихся находят время помогать детям, старикам, инвалидам. 

Волонтёры также занимаются уборкой мусора и озеленением родного города, сбором средств на 

благотворительность, помогают животным.  

Особое внимание уделяется помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Движение 
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«Волонтеры Победы» успешно функционирует и в настоящее время в учебном заведении. 

Ежегодно «Волонтеры Победы» оказывают  помощь ветеранам, проживающим в Барнаульском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда): убирают территорию, 

оказывают бесплатные парикмахерские услуги, дарят подарки, изготовленные собственными 

руками. Также оказывается  адресная шефская помощь ветеранам, вдовам ветеранов, труженикам 

тыла. Обучающиеся помогают выполнять домашние дела и просто общаются, ведь зачастую нашим 

дорогим старикам не хватает простого человеческого тепла и общения.  

Волонтерский центр «Олимп» активно принимает участие в мероприятиях Ленинского и 

Октябрьского районов г.Барнаула. Это помощь на избирательных участках,  многочисленные 

экологические десанты, помощь в организации праздничных уличных программ.  

В рамках сотрудничества 22 апреля 30 волонтеров академии были поощрены «Российским 

детским фондом» за активную деятельность поездкой на экскурсию в КГБУ «Алтайский 

государственный мемориальным музей Г.С.Титова», с.Полковниково. Ребята посетили музейный 

комплекс, который включает в себя здание школы-семилетки, в которой с 1945-1950 годы учился 

Герман Титов, новое здание с экспозиционными залами и фондохранилищем и дом семьи Титовых, 

где прошли детские и юношеские годы будущего космонавта. А также побывали в залах музея, где 

экспонируются личные вещи космонавта, его школьно-письменные принадлежности, награды, 

макеты космической техники, продукты питания космонавтов, космический скафандр «Сокол-К» и 

другие. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» гордится замечательной традицией 

празднования Дня защиты детей. Это мероприятие проходит совместно с Советом женщин при 

главе администрации города Барнаула.  В этом году в путешествие по любимым сказкам 

отправились ребята из Краевой психоневрологический детский санаторий. Сказочный поезд 

отправил детей в мир игры и праздничного настроения. Сказочные герои играли с детьми в 

интересные веселые игры, танцевали зажигательные летние танцы, отгадывали загадки и отвечали 

на шуточные вопросы, за правильные ответы ребята получали сладкие призы. Участники вокальной 

студии академии «Импульс» исполнили для ребят любимые детские песни.  

22 августа волонтеры «Феникса» провели акцию «День российского флага». Совместно с 

активистами ТОС «Тимуровский» ребята поздравили жителей Октябрьского района с праздником, 

вручали буклеты, раздавали триколоровские ленточки и флажки. 31 августа волонтеры провели 

праздник «Здравствуй, школа». Сказочные герои проводили для маленьких жителей Октябрьского 

района настоящие уроки. В проведении мероприятия помогал депутатский корпус района. 10 

сентября волонтеры совместно с ТОС «Тимуровский» провели праздничное мероприятие, 

посвященное дню города. Песни, конкурсы и много интересной и полезной информации о любимом 

городе узнали волонтеры и жители района. 1 октября – день пожилого человека. Совместно с 

ансамблем русской песни «Марьюшка» волонтеры посетили пациентов медико-социального 

пансионата «Новые зори». Волонтеры проводили для бабушек и дедушек интересные игры и 

конкурсы, а друзья «Феникса» ансамбль русской песни пел любимые и знакомые песни людям с 

сединою на висках. 

1 декабря члены волонтерского отряда «Феникс» во главе со своим руководителем, приняли 

участие в подведении итогов Фестиваля добровольческого движения Октябрьского района 

г.Барнаула «Открытому сердцу – добрую волю». Волонтерский отряд «Феникс» уже не первый год 

сотрудничает с Краевым детским туберкулёзным санаторием, Алтайским краевым отделением 

Российского детского фонда, Территориальными общественными самоуправлениями – Тос 

Тимуровский, Докучаево, Островский, Поток, Комсомольский. В 2021 году в номинации «Лучший 

руководитель.2021» руководитель волонтерского отряда «Феникс» Кратюк Александра Васильевна 

заняла 3 место. 
С 1 по 13 марта, в рамках декады, приуроченной к Всесибирскому дню борьбы со СПИДом, 

в Алтайской академии гостеприимства прошли информационно-профилактические мероприятия с 

участием волонтеров. 25 февраля волонтерами второго корпуса клуба «ЗОВ» была проведена акция 
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с раздачей информационных листовок о выездном экспресс тестировании на ВИЧ, которое 

проводят специалисты краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Около 200 

сверстников были ознакомлены с расписанием и проконсультированы о работе мобильных 

комплексов на трех площадках в Алтайском крае и городе Барнауле. 1 марта врач-эпидемиолог 

краевого СПИД-центра Федина Светлана Анатольевна провела обучающий семинар с волонтерами, 

которые 2 - 3 марта провели интерактивную игру «Маршрут безопасности», охватив более 450 

обучающихся 1 курса 2 корпуса. В рамках декады во втором и третьем корпусах с обучающимися 1 

курса волонтеры провели «СПИД-зачет», на котором 360 человек экзаменовались на знания по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. В некоторых группах первокурсники показали достаточно 

высокий уровень информированности по данной теме. Наиболее просвещенные сверстники были 

награждены призами. Кроме того, в рамках декады состоялся ФОРУМ-театр. Студенты 

психологического факультета АлтГПУ (театр «Перспектива») под кураторством руководителя 

Центра социального и психологического здоровья молодежи представили зрителям мини спектакль 

под названием «Никто». 

В марте в актовом зале 1 корпуса состоялась встреча волонтеров академии с 

представителями проекта по развитию донорства крови «Стань донором. Спаси жизнь!». 

Организаторами проекта «Стань донором. Спаси жизнь!» являются Алтайский региональный 

общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» и ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». Цель проекта: 

информирование о донорстве крови в молодежной среде и привлечение новых доноров к 

безвозмездной сдачи крови в регионе. Проект реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В ходе встречи ребята 

узнали о том, кто может стать донором, получили рекомендации, на которые стоит обратить 

внимание до и после донации, узнали, для чего используется компоненты крови. Кроме того, 

организаторы проекта рассказали о пользе сдачи крови, противопоказаниях и подготовке доноции. 

Развитие органов студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление является формой участия студентов в управлении 

студенческой жизнью академии. Основной целью деятельности Студенческого самоуправления 

академии является организация жизни внутри и вне академии по всем направлениям, 

затрагивающим интересы обучающихся, создание условий для раскрытия внутреннего потенциала 

каждого обучающегося и привлечение их к активному участию в жизни академии и за ее 

пределами. 

В академии успешно функционирует система студенческого самоуправления, которая имеет 

сложную структуру и насчитывает порядка 20 объединений. В состав входят 7 центров: 

1. Центр «Здоровье»  

2. Центр «Качество. Профессионализм. Деловитость.»  

3. Центр «Самоцветы творчества»  

4. Пресс – центр   

5. Центр «Общежитие и Мы»  

6. Учебный центр 

7. Волонтерский центр «Олимп» 

Главным органом студенческого самоуправления является  Студенческий совет академии. В 

состав совета входят 30 человек: председатель, заместитель председателя, секретарь и по 1-му 

представителю от каждого объединения. Заседания студенческого совета проходят ежемесячно. 

Совет активно принимает активное участие в мероприятиях за пределами академии, а также 

является инициатором многих активностей внутри учебного заведения.  

Большое внимание уделяется информированию обучающихся о деятельности студенческого 

самоуправления через социальные сети – это группа ВКонтакте. Каждый 3-й обучающийся 

академии является подписчиком группы. Очень популярными становятся видео новости. В октябре 
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2021 года у академии появился свой фан аккаунт, где ребята размещают интересные видео о 

студенческой жизни. 

23 апреля в рамках плана мероприятий методического объединения заместителей директоров 

по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций Алтайского края, 

краевого совета лидеров студенческого самоуправления на базе КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» прошел форум лидеров студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций города Барнаула. Алтайскую академию 

гостеприимства представлял Лукша Сергей – председатель студенческого совета общежития № 1. В 

ходе круглого стола участники обсуждали структуры советов разных образовательных организаций, 

проводимые мероприятия, сотрудничество с молодежными общественными объединениями, а 

также проблемы, возникающие в ходе своей деятельности. 

28 мая в актовом зале корпуса №1 состоялось отчетное и заключительное в 2020-2021 

учебном году заседание Студенческого совета академии. Зубенко Ксения – председатель 

Студенческого совета академии, представила присутствующим предварительный отчет о работе 

студенческого самоуправления за 2020-2021 учебный год. За отчетный период состоялось 9 

заседаний, на которых члены совета: 

- участвовали в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся академии; 

- участвовали в рассмотрении учебных планов; 

- вносили предложения в рабочую программу воспитания, календарный план воспитания; 

- участвовали в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающихся учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка академии, контролем посещаемости занятий, правил 

проживания в общежитиях академии; 

- участвовали в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- представляли интересы студенчества академии в других учебных заведениях, 

общественных организациях, органах государственной власти и управления и иных организациях и 

многое другое. 

В течение года члены Студенческого совета активно вели страницы в социальных сетях 

Инстаграм и ВКонтакте, выкладывая посты о прошедших мероприятиях. Снято 11 видео «Новости 

академии» и 11 видеороликов к различным памятным датам. Члены студенческого совета и 

активисты творческих объединений, волонтеры в течение года принимали активное участие и 

занимали призовые места в мероприятиях различного уровня. Благодаря онлайн формату 

активистам удалось пройти обучение в рамках различных школ и форумов. 

В академии, как и во многих образовательных учреждениях, сложились хорошие 

студенческие традиции. Одним из ярких и запоминающихся мероприятий является «Посвящение в 

студенты», которое проходит как большой праздник, открывающий новую страницу жизни 

студенческой молодёжи. С соблюдением всех санитарно - противоэпидемических рекомендаций 

Роспотребнадзора мероприятия прошли с 20 по 24 сентября по предметно - цикловым комиссиям. 

20 сентября в студенческое братство академии были приняты обучающиеся специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Туризм». Активом Центра «Самоцветы 

творчества» были подготовлены праздничные концертные номера, конкурсно-развлекательная 

программа и презентация творческих студенческих объединений. 22 сентября в студенты посвятили 

ребят со 2-го корпуса, 24 сентября – ребят 3-го корпуса. 

С 21 по 26 сентября обучающиеся академии приняли участие во Всероссийском слете 

Национальной лиги студенческих кубов. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова» выступил региональной площадкой слета в Алтайском крае. 

Академию на мероприятии представили обучающиеся 2-го курса по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет»: Шпигер Кристина (член студенческого совета академии), Павлова Евгения 

(волонтер по финансовой грамотности) и Федина Евгения (волонтер по финансовый грамотности). 
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В рамках слета был организован марафон мероприятий, совмещающих образовательную программу 

«Диалог на равных», и онлайн-трансляции с главных встреч и образовательных модулей слета в 

Казани. 

С 18 по 22 октября в академии состоялся ежегодный студенческий фестиваль творчества 

«Новая звезда - 2021». Во всех мероприятиях приняло участие 53 учебные группы, в количестве 138 

обучающихся. Фестиваль проводится с целью привлечения обучающихся нового набора к 

творческой жизни академии, дает возможность студентам попробовать себя на профессиональной 

сцене и заявить о себе как о творческом человеке. 18 октября состоялось открытие студенческого 

фестиваля творчества «Новая звезда - 2021». В рамках открытия фестиваля для участников был 

проведён мастер-класс по актёрскому мастерству, пластике и музыкальному оформлению 

мероприятий. Комплекс упражнений был направлен на умение работать в коллективе и вести 

командную деятельность. Обучающиеся реализовали свой творческий потенциал в различных 

жанрах. Молодые таланты продемонстрировали своё творчество по трём направлениям: 

театральное, музыкальное и хореографическое искусство. 19 октября – фестиваль художественного 

чтения и ведущих творческих программ. 20 октября – фестиваль хореографического искусства, 

КВН, оригинальный жанр, театр. 21 октября – фестиваль солистов и вокальных ансамблей 

эстрадного направления. 22 октября фестиваль закончился гала – концертом. Данное мероприятие 

для обучающихся 1 курса является стартовой площадкой для участия в мероприятиях и конкурсах 

академии, а также за ее пределами.  

В октябре 2021 года Зубенко Ксения, председатель Студенческого совета академии, вошла в 

состав молодежного Парламента города Барнаула XII созыва от Ленинского района. Молодежный 

Парламент города Барнаула является совещательным органом для участия молодых граждан в 

формировании и реализации молодежной политики в городе Барнауле. Целью работы Парламента 

является организация участия представителей молодежи в осуществлении местного 

самоуправления на территории города. 21 октября в зале заседаний администрации города прошла 

установочная сессия вновь избранных депутатов молодежного Парламента города XII созыва на 

2021-2023 годы. 

11 ноября в академии состоялась игра студенческих команд, приуроченная к 

Международному дню КВН. За победу 5 команд соревновались в трех конкурсах: приветствие, 

разминка и озвучка отрывков мультипликационных фильмов. 

В прошлом году члены Студенческого совета стали инициаторами батлов между педагогами 

и студентами, и этот год не стал исключением. С 24 ноября по 16 декабря 2021 года прошли 3 

состязания: интеллектуальное, спортивное и творческое. 24 ноября команды преподавателей и 

студентов столкнулись в интеллектуальной битве. Участников ждали конкурсные задания на 

логику, смекалку и находчивость. 7 декабря прошла спартакиада среди педагогов и обучающихся 

академии, посвящённая Дню Героев Отечества России, где участники выясняли, кто выше, сильнее 

и быстрее. Завершились встречи 16 декабря на фестивале Лиги КВН академии на кубок Деда 

Мороза между педагогами и обучающимися, где были подведены итоги и награждены победители. 

17 декабря в академии впервые прошел «Парад лучших» - новогодняя церемония 

награждения обучающихся академии, победителей и призеров мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровней. Церемония награждения прошла для тех, кто своим трудом и своим 

талантом заслужили почетное право назваться гордостью Алтайской академии гостеприимства. 

Директор академии Сергей Владимирович Ездин и администрация академии вручила 

Благодарственные письма и подарочные сертификаты ООО «Ситилинк» победителям и призерам 

VI открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia - 2021); Победителю VI Региональный чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»; 

обучающимся, которые под руководством грамотных наставников содействуют повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации: 

Победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена» и конкурса «Фабрика бизнес-идей». 
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19 января в актовом зале 1 корпуса состоялось отчетное заседание Студенческого совета 

академии. Общий отчет о работе совета представила не только председатель – Зубенко Ксения, но и 

представители объединений Студенческого самоуправления и Студенческие советы общежитий. 
Ребята совместно с наставниками-преподавателями подготовили не только бумажные отчеты, но и 

презентации о проведенных мероприятиях. Работа всех объединений академии за полгода признана 

удовлетворительной. 

25 января в актовом зале 1-го корпуса по инициативе Студенческого совета, центра 

«Самоцветы творчества» и при поддержке администрации академии прошла премия «Лидер года».  

На мероприятии чествовали самых активных, креативных, талантливых и самых лучших из лучших 

студентов академии по итогам 2021 года. Свои лучшие творческие работы продемонстрировали 

самые талантливые активисты центра «Самоцветы творчества»: ребята вместе со всем залом пели 

зажигательные песни, танцевали и от души смеялись, даря положительные эмоции всем 

присутствующим. 20 самых активных обучающихся были награждены в этот день памятными 

подарками. 

25 января члены Студенческого совета академии не только организовали и провели 

развлекательную программу для обучающихся, но и приняли участие в официальных 

мероприятиях, приуроченных ко дню Российского студенчества. Дегтерев Сергей (председатель 

Студенческого совета 1-го общежития) принял участие в Конвенте лидеров студенческого 

самоуправления, который прошел в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Студенческие 

лидеры и участники молодежных общественных организаций Алтайского края собирались для 

обсуждения темы «Кадры для экономики». В рамках пленарной части Конвента участники 

обсудили возможности алтайских студентов, при получении профессиональных навыков на 

производстве уже в процессе учебы, а также поговорили о том, как профессиональные конкурсы и 

специализированные классы подготовки помогают повысить конкурентоспособность на рынке 

труда. Представители работодателей рассказали о формах взаимодействия с образовательными 

организациями и призвали студентов оставаться жить и работать в родном крае. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

С целью формирования у обучающихся компетенций, необходимых для создания 

устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни в КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» успешно функционирует центр студенческого самоуправления  «Здоровье».  

Особое место занимает занятия физической культурой. В академии действуют спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт, легкая атлетика. Ежегодно 

обучающиеся академии становятся победителями и призерами соревнований различных уровней. 

Проводятся первенства среди обучающихся учебных корпусов, а так же среди проживающих в 

общежитиях академии.  

Одним из направлений воспитательной работы в общежитиях академии является 

формирование здорового образа жизни. Студенческий совет общежития организовывает и проводит 

соревнования по настольному теннису среди девушек и среди юношей, осенний кросс, спортивные 

квест-игры.  

Обучающиеся 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 волейболу для преподавателей и сотрудников академии. 

«День здоровья» проводится для привлечения студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявление лучших 

спортивных групп, сильнейших спортсменов. В мероприятии принимают участие учебные группы  

1 курса. Программа дня здоровья включает общий старт и дистанцию 1000  метров. Победители 

определяются среди учебных групп и по личному зачету в кроссе. 

В формировании здорового образа жизни важна работа по физической подготовке студентов, 

которая проводится по следующим направлениям: учебные занятия, соревнования внутри академии  
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по различным видам спорта, участие в спартакиаде г. Барнаула среди ССУЗов (1 квартал), 

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

обучения (октябрь), спортивное соревнование между студентами и преподавателями академии 

(декабрь).    

Со 2 июня по 3 июня в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» была проведена 

антинаркотическая акция: «Сообщи, где торгуют смертью». Обучающиеся Алтайской академии 

гостеприимства под руководством сотрудников социально-психологического отдела провели 

данное мероприятие в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации 

ЗОЖ. Ребята пропагандировали здоровый образ жизни жителям г. Барнаула, выходили в 

общественные места – скверы, парки, на транспортные остановки. Обучающиеся академии 

объясняли барнаульцам значимость антинаркотической акции и вручали информационные буклеты. 

17 ноября в корпусе №3 академии прошла встреча с практикующим психологом Краевого 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом Штер Татьяной Геннадьевной и сотрудником 

библиотеки №1 Петровой Кристиной Александровной. Встреча проходила в рамках мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Татьяна Геннадьевна в форме диалога 

рассказала об особенностях данной болезни, о мерах профилактики и диагностики. Участники 

встречи, обучающиеся групп ИС-1911 (специальность «Информационные технологии и 

программирование») и П-2011 (профессия «Парикмахер») получили  важную информацию для себя. 

1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – 

ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) социально-психологический отдел с администрацией Ленинского 

района г. Барнаула провели акцию «День борьбы со СПИДом». 03 декабря в Краевом дворце 

молодежи г.Барнаула прошёл танцевальный батл среди студенческих молодежных команд. Данное 

мероприятие было организовано в рамках Акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Организаторами данного мероприятия выступили комитет по делам молодежи и 

молодежной политики города при участии АГУ, Алтайский краевой центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом с командой волонтеров клуба «ЗОВ» Алтайской академии гостеприимства. 

Танцевально-развлекательное мероприятие проводится в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом второй год, цель которого акцентировать внимание молодежи к проблеме ВИЧ-инфекции, 

повысить ее информированность в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 

За 1 семестр 2021-2022 учебного года обучающиеся академии под руководством 

преподавателей физической культуры приняли участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня. В течение 1 семестра команды юношей и девушек академии по волейболу принимали 

активное участие в соревнованиях краевого уровня: «Кубок дружбы» - соревнование, посвященное 

Дню конституции РФ, юноши и девушки заняли 3 место; турнир барнаульского землячества 

Республики Алтай, команды юношей и девушек заняли 1 место. Кроме того, за 1-й семестр были 

проведены 6 товарищеских встреч по волейболу. 

11 сентября обучающиеся академии приняли активное участие во всероссийском дне бега 

«Кросс Нации 2021», приуроченного ко Дню города. На соревнованиях были представлены две 

команды - мужская и женская. 

4 октября прошли городские соревнования по футболу среди учреждений СПО и высших 

учебных заведений г.Барнаула (стадион им.Смертина). В соревнованиях приняла участия и сборная 

академии. 

С 18 ноября по 18 декабря прошла городская спартакиада для детей и молодежи с ОВЗ, где 

обучающиеся академии принимали активное участие. Соревнования прошли по 6 видам спорта, на 

различных спортивных площадках: настольный теннис, шашки, шахматы, плавание, боулинг, дартс, 

лыжные гонки. 

В декабре более 60 человек стали участниками всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО». Обучающиеся академии сдали нормативы комплекса на различные значки 

отличия.  
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Обучающиеся академии также принимают активное участие в спортивных мероприятиях на 

территории Ленинского и Октябрьского районов: 

− участие в районных соревнования команды лучников; 

− легкая атлетика; 

− спортивное ориентирование; 

− соревнования по стрит-болу; 

− соревнование по настольному теннису; 

− шахматы; 

− лыжный спорт. 

1 марта 2022 года для обучающихся академии прошло лекционное мероприятие с 

привлечением медицинского психолога Коноваловой С.Г. КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспансер» медико-реабилитационного центра для детей и подростков «Родник». 
Встреча была важной и значимой для обучающихся, направлена на профилактику ПАВ, пропаганду 

здорового образа жизни и на осознание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих. 

23 марта 2022 года в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» для обучающихся 3-го 

корпуса состоялось мероприятие «Оказание первой медицинской помощи: как правильно и вовремя 

среагировать в экстремальной ситуации». Обучающее занятие по оказанию первой помощи 

проводили волонтёры-медики Алтайского государственного медицинского университета. В рамках 

данного мероприятия обучающимся рассказали о значимости первой помощи и том, как нужно 

правильно реагировать в ситуации стресса, ведь для того, чтобы помочь незнакомому человеку, 

требуется немало усилий. Специалисты из Алтайского государственного медицинского 

университета поделились собственным опытом в оказании первой помощи людям в разных 

ситуациях, а также с радостью отвечали на вопросы ребят об обучении в медицинском 

университете. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование правосознания и правовой культуры 

В данном направлении проводятся тематические классные часы в День Защитника 

Отечества, в памятные даты 23 февраля, 9 мая –  уроки мужества, экскурсии в музеи города, смотр 

слайдовых презентаций. 

12 апреля 2021 года обучающиеся академии в рамках выполнения исследовательских работ, 

презентовали результаты своей реферативно-исследовательской работы на тематической 

конференции «2021 - год 60-летия со дня первого полета человека в космос. Посвящается памяти 

первопроходца космоса Юрия Алексеевича Гагарина». Конференция была проведена на базе 

второго и третьего корпусов. В третьем корпусе, помимо конференции, было организовано занятие 

литературной студии «Мастерская слова», в которой обучающие презентовали свои авторские 

творческие работы – рассказы и рисунки, по темам, соответственно: «Через тернии - к звездам», 

«Удивительный мир космоса». 

15 апреля в общежитии №1 академии проходил конкурс патриотических стихов о войне 

«Подвигу жить в веках!», посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Обучающиеся общежития приняли активное участие в 

конкурсе. Ребята подготовили и прочитали наизусть стихи Эдуарда Асадова, Александра 

Твардовского, Юлии Друниной, Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Константина 

Симонова, Алексея Суркова, Константина Ваншенкина. 

30 апреля в актовом зале 1-го корпуса состоялся праздничный концерт «Ваш подвиг в наших 

сердцах». Почетными гостями мероприятия стали: председатель совета женщин при главе города 

Барнаула Валентина Федоровна Косинова, председатель Совета Ветеранов Надежда Николаевна 

Острожная и ветераны академии. В ходе концерта прозвучали трогательные военные песни, 

стихотворения о матерях, не вернувшихся солдат, был продемонстрирован видеоролик «Вдовам 

ВОВ посвящается…», и, конечно же, присутствующие почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. В преддверии праздника в корпусах и общежитиях 
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академии прошли ряд мероприятий: конкурс стихотворений «Подвигу жить в веках!», конкурс 

плакатов и рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто…», тематические классные часы и линейки. 

В рамках празднования 76-й годовщины Победы над фашистскими захватчиками 17 мая в 

библиотечно-информационном отделе корпуса №3 Алтайской академии гостеприимства, 

обучающиеся первого курса по специальности «Техника и искусство фотографии» посетили 

мероприятие, посвященное песням военных лет. 

Обучающиеся академии второй год подряд принимают участие в конкурсе сочинений, 

который проводится по инициативе Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества». В этом году от 

академии сочинения отправили шесть обучающихся 1-го курса. В своих работах ребята делились 

воспоминаниями о родственниках, прошедших войну. Некоторые сопровождали сочинения 

фотодокументами из семейного архива. В конкурсе приняли участие 14 образовательных 

организаций Алтайского края. Компетентное жюри определило лучшие работы, среди которых 

оказались и сочинения наших обучающихся. 

Студенты Алтайской академии гостеприимства группа Пк-1915, под руководством Каулина 

Сергея Владимировича, приняли участие в церемонии передачи родственникам останков 

красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоялась 8 октября 

2021 года на Мемориале Славы города Барнаула. Погибшие воины – Василий Иванович Ермаков, 

Николай Филиппович Овсянников, Трофим Андреевич Петин, Егор Назарович Тугунов – вернулись 

на малую родину. В мероприятии приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти Алтайского края, военного комиссариата Алтайского края, Барнаульской 

епархии, ветеранских организаций, патриотических объединений, а также родные и близкие солдат, 

погибших в годы Великой Отечественной войны и жители города Барнаула. 

В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации студенческий актив провёл 

интеллектуальную игру по истории Конституции РФ. Накануне праздника с обучающимися 

специальности «Бухгалтерский учёт (по отраслям)» и «Поварское дело» активисты Центра 

«Самоцветы творчества» организовали интеллектуальную игру по истории Конституции РФ. 

Основной задачей игры стали развитие гражданско-правового образования обучающихся; 

формирование активной гражданской позиции и правового сознания, развития навыка работать в 

команде. В первой части мероприятия обучающиеся по специальности «Туризм» для участников 

игры провели экскурсию в музей «История Алтайской академии гостеприимства», где участники 

ознакомились с историей и развитием образовательного учреждения. Преподаватель истории и 

философии Барсуковская Наталья Михайловна с группой Б-211 провела интеллектуальную игру 

«Листая страницы истории». В конкурсной программе участвовали три команды: «Совет 

федерации», «Закон», «Россияне». Темы конкурсной игры были направлены на знание 

особенностей Основного закона РФ, государственных символов России, истории 

конституционализма в нашей стране. 

27 января, в рамках проекта «Вехи Великой Отечественной войны» и месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, прошло историко-просветительское мероприятие 

«Памяти жертвам…», посвящённое Дню снятия блокадного Ленинграда и Международному дню 

памяти жертв Холокоста. Данное мероприятие было подготовлено обучающимися по 

специальности «Технология продукции общественного питания» совместно с Центром «Самоцветы 

творчества». Ведущие мероприятия рассказали о героических днях блокадного Ленинграда, о тех, 

кто перенёс все её тяготы и лишения. Эмоционально прозвучали литературные произведения, 

посвящённые Международному дню памяти жертв Холокоста. Библиотечно-информационный 

отдел подготовил выставку книг «Город-герой Ленинград».  

28 января и 2 февраля в читальном зале корпуса № 2 академии, обучающиеся первого курса 

по специальности «Туризм» и «Поварское и кондитерское дело» приняли участие в проведении 

квест-игры на тему: «Непокоренный Ленинград». Цель данного мероприятия: познакомить 

обучающихся с одним из событий Великой Отечественной Войны – блокадой Ленинграда, 

развивать чувства гражданственности, уважения перед людьми, выстоявшими в годы войны. 
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Мероприятие проходило по заранее спланированному маршруту, каждая точка которого была 

задана в виде головоломки или задания. Обучающиеся отвечали на вопросы, посвященные 

важнейшим датам и событиям блокады Ленинграда, отвечали на вопросы кроссворда. Наибольший 

интерес был вызван расшифровкой задания, где, используя запись сигналов Азбуки Морзе и карту 

боев на «Невском пятачке», нужно было определить населенный пункт и указать на карте место, в 

котором была предпринята первая попытка прорыва блокады. В ходе мероприятия участники 

познакомились с судьбами юных защитников блокадного Ленинграда, узнали, как с первых дней 

войны пионеры-герои старались помочь взрослым. Один из разделов игры был посвящен жителям и 

воинам Алтайского края, принимавщим участие в судьбе ленинградцев. Кроме того, была 

подготовлена книжная выставка «Непокоренный Ленинград», на которой представлены книги о 

трагических событиях блокады Ленинграда, разработки: «Юные защитники Ленинграда», 

«Алтайский край и блокада Ленинграда». 

9 февраля 2022 года обучающиеся академии приняли участие в работе круглого стола «Быть 

гражданином». Мероприятие состоялось в рамках месячника молодого избирателя. Участниками 

встречи стали глава администрации Ленинского района г.Барнаула, председатель комитета по 

законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы, председатель 

Молодёжного парламента г.Барнаула, студенты Алтайского государственного университета, 

Алтайского государственного института культуры, учащиеся лицея «Сигма», представители 

работающей молодёжи. Алтайскую академию гостеприимства на мероприятии представили члены 

Студенческого совета 1-го общежития. Круглый стол организовали с целью информирования 

молодёжи о возможностях и необходимости избирательного права. Участники говорили об 

активности молодежи в выборном процессе. 

Благодаря краевому центру социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий, а также региональному отделению Всероссийской общественной организации воинов 

«Боевое братство» 10 февраля была организована встреча воинов-ветеранов Афганской войны с 

обучающимися академии, проживающими в общежитии № 3. 

15 февраля обучающиеся академии приняли участие в митинге, посвященном годовщине 

вывода войск из Афганистана, афганской войне и воинам-интернационалистам. Организаторами 

мероприятия стал комитет по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту 

Администрации Ленинского района города Барнаула. Торжественный митинг состоялся на «Аллее 

героев» памяти погибших бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в 

Чечне в 2000 году. Обучающиеся академии совместно с администрацией и Советом ветеранов 

Ленинского района возложили цветы к мемориалу. От ветеранов прозвучали стихи, посвященные 

воинам-интернационалистам.  

С целью повышения правовой грамотности обучающихся и ознакомление с 

ответственностью за нарушение антиэкстремистского законодательства в КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» с беседой был приглашен доцент кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Титаренко Андрей Павлович. В процессе беседы обучающиеся принимали активное участие: 

задавали вопросы, аргументировали ответы, а где-то даже вступали в дискуссию. 

22 февраля в актовом зале 1 корпуса прошло праздничное мероприятие, посвященное «Дню 

защитника Отечества». На мероприятии прозвучали военные песни от студии «Импульс». Студенты 

2 корпуса 1 курса приготовили стихотворения на военную тематику. Обучающиеся 3 корпуса 

подготовили видеоролик, в котором были использованы фото и видеоматериалы их родственников 

и друзей, служивших в рядах российской армии в разное время. 

23-24 февраля в общежитии № 2 прошёл цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества. В 

праздничный день 23 февраля девушки общежития приготовили для парней праздничное 

поздравление ко Дню защитника Отечества. На этом программа не закончилась, постоянные 

ведущие мероприятий провели конкурсную программу «О мужчинах не в шутку, а всерьёз», в 
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которой приняли участие 3 команды: «Победа», «Мужчины» и «Катюша». Участники отвечали на 

вопросы викторины, угощались «полевой кашей», запускали «военную авиацию», состязались в 

«военном армреслинге», а на «привале» даже станцевали «Яблочко». 24 февраля для жителей 

общежития прошла тематическая программа «Военно-полевая кухня». 

23 февраля 2022 года студенты Алтайской академии гостеприимства, группа Тв-1911, 

приняли участие во Всероссийской акции, организованной Всероссийским корпусом спасателей 

«Цветы у обелиска». В рамках данного мероприятия студенты совместно со спасателями МЧС, 

школьниками, студентами других образовательных организаций, а также простыми гражданами 

возложили живые цветы к памятнику «Пожарным, погибшим на боевом посту». По окончании 

построения студенты совершили экскурсию по 4-ой Пожарно-спасательной части города Барнаула, 

где познакомились с особенностями, находящейся на вооружении, пожарной техникой и 

оборудованием. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Направление реализуется через проведение генеральных уборок, участия студентов в 

субботниках академии, экологических акциях академии, а также Ленинского и Октябрьского  

районов и г. Барнаула. Обучающиеся академии активно принимают участие в месячниках 

санитарной очистки, проходивших в октябре и в апреле в городе Барнауле.   

Студенты общежитий совместно с администрацией Ленинского, Октябрьского районов 

ежегодно неоднократно проводят  экологические акции «Сделаем наш город чище». Обучающиеся 

дружно выходят на уборку территории улиц: Кавалерийская, Покровская, Титова, П.Сухова, 

Э.Алексеевой, собирают мусор, оставшийся на обочинах дороги после зимы. 

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние лесопарковых и водоохранных зон 

города, формирования навыков бережного отношения к природе у молодёжи в октябре состоялся 

месячник осенней санитарной очистки. Организаторами акции являются комитет по делам 

молодёжи и отдел по охране окружающей среде администрации города Барнаула. Отряд 

«Альтруист» волонтёрского Центра академии «Олимп» и представители обучающихся профессии 

«Повар-кондитер» (группы Пк-1912 и Пк-2113) очистили от мусора кромку ленточного бора вблизи 

садоводческого товарищества «Мичуринец». Мероприятие было проведено совместно с 

волонтерским отрядом КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум». 

11 февраля в актовом зале 2 корпуса прошло экологическое мероприятие на тему «Мусор – 

нам не друг», на котором студенты просмотрели ролик о разных типах отходов и способах их 

утилизации. Обучающиеся группы Тр-2111 поделились впечатлениями, полученными при 

посещения предприятии по утилизации пластика, где узнали про разные виды пластика и его 

маркировку. Каждой группе выдали по 2 пластиковых предмета с разной маркировкой и они сами 

искали его описание в интернете, затем рассказывали всем участникам мероприятия про данный 

вид пластика.  Также ведущие рассказали, что могут сделать студенты уже сегодня – сортировать 

мусор у себя дома на пластик, бумагу и батарейки. Бумагу они могут приносить в библиотеки 

академии на макулатуру, пластик утилизировать в специальные контейнеры для дальнейшей 

переработки, батарейки уносить в специальные пункты приема. 

С 11 по 24 марта во 2 корпусе Алтайской академии гостеприимства состоялась выставка 

творческих работ обучающихся 1-2 курсов, обучающихся по специальностям «Поварское и 

кондитерское дело», «Повар, кондитер». Выставка проводилась в рамках инновационного 

педагогического проекта «Создание на учебных занятиях «Биология» условий для формирования 

навыков экологического мышления обучающихся Алтайской академии гостеприимства», 

реализуемого академией с 2020 по 2023 г. Цель мероприятия – создание условий, способствующих 

формированию у студентов навыков экологического мышления в контексте развития знаний и 

опыта взаимодействия молодёжи с окружающей средой – природной и социальной. Конкурс 

проводился по трём номинациям: «Сохраним мир дикой природы», «Животные рядом», «Жизнь по 

правилам добра». Творческие работы были выполнены рукописно и в цифровом формате. В 
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конкурсе приняли участие 27 обучающихся, выполнявших работы под руководством 

преподавателей Каулина С.В. и Фавинской О.В. 

Экологические знания помогают человеку понять главное: каждый из нас – маленькая часть 

великой Природы, которая наделила нас разумом и ожидает уважительного, бережного отношения 

ко всему живому, что ею создано. 

Формирование духовно-нравственного воспитания 

По данному направлению в академии активную работу ведут кураторы групп, которые 

совместно с активом проводят классные часы. 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».  

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

учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. Обучающиеся академии принимают участие в 

краевых, городских, районных мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию. 

С 10 по 12 апреля на территории всех субъектов Российской Федерации прошла 

Всероссийская акция «Мечты о космосе». Акция приурочена ко Дню Космонавтики и 

празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. В рамках акции каждый желающий мог 

разместить на своей странице в социальных сетях рисунок о космосе, рассказ, стихотворение, видео 

по данной тематике. Кроме того, участники могли опубликовать фотографии комических костюмов, 

сделанных из подручных средств, фотографии поделок на космическую тематику, фотографии 

оригинальной еды для космонавтов или блюда, оформленного в космическом стиле. Ребята, 

проживающие в общежитиях академии, приняли активное участие в акции: писали рассказы, 

размышляя о космическом будущем, представили стихотворения собственного сочинения, и даже 

записали «Космический кавер» на песню «Трава у дома». Свое творчество ребята проявили и в 

художественном направлении: рисунки про космос, космический костюм своими руками и 

оригинальная еда для космонавтов, в космическом стиле, не оставили без положительных эмоций 

никого. Обучающиеся по специальности Реклама и Дизайн также не могли обойти стороной такое 

событие и провели конкурс рисунков «Мы дети Земли, мы дети Галактики». 

В период с 30 августа по 15 октября 2021 года на базе КГБПОУ «Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта» проходил фестиваль – конкурс творческих работ «Живёт такой 

парень», посвященный творчеству В.М.Шукшина, направленный на развитие познавательного 

интереса к малой Родине, к личности писателя, кинорежиссёра, актёра и популяризацию его 

творческого наследия. Студенты академии достойно выступили на Конкурсе художественного 

чтения и театральных миниатюр «Край, в котором я живу». Анжелика Котлерова представила 

стихотворение Л.С. Мерзликина «Петуший крик, падучая звезда…» и была награждена дипломом 

III степени в номинации «Сольное исполнение». 

8 октября в учебном корпусе №3 академии проведен вечер – элегия «Когда туман сгущается 

и грусть…», посвященный 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова (1936 – 1971).  

Мероприятие было проведено совместно с сотрудниками библиотеки №1 ЦБС г. Барнаула, 

обучающимися второго курса группы Х-2011 по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ». 

В рамках празднования Дня Матери 23 ноября Литературное объединение организовали 

поэтический вечер «Единственной Маме на свете». После прослушивания поэтических 

произведений участники сняли видеоролик «Любимой Маме!», в который вошли поэтические 

произведения известных авторов в исполнении участников объединения. 27 ноября студенческий 

актив Центра «Самоцветы творчества» организовали праздничный концерт «Все краски жизни для 

тебя». Со сцены прозвучали искренние поздравления от ведущих студии «Конферанс». Вокальная 

студии «Импульс» и Литературное объединение Всероссийского поэтического конкурса имени 

Николая Рубцова подготовили литературные, художественные и музыкальные произведения.  

4 марта прошло традиционное праздничное мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню 8 марта. В преддверии первого весеннего праздника юноши Алтайской академии 
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гостеприимства организовали для преподавателей и сотрудников музыкально-развлекательную 

игру «Угадай мелодию». Праздничную программу украсили участники студенческого творчества. 

Вокальная студия «Импульс» исполнила лирические песни про весну, прозвучали поэтические 

произведения от участников литературного объединения имени Н. Рубцова. Студенческий совет 

академии и команда КВН «22 регион» продемонстрировали оригинальные видеоролики, 

посвященные 8 марта.  

29 марта в актовом зале 2 корпуса прошло мероприятие, посвященное «Международному 

дню театра», который отмечался во всем мире 27 марта. На мероприятии студенты узнали об 

истории праздника и поучаствовали в различных конкурсах, таких как «Актерское мастерство», 

«Ты в танцах», «Художники» и т.д. Вниманию студентов были представлены видеоролики команд 

КВН «Лаваш» и «Чурчхелла», где ребята с большим успехом проявляют свое актерское мастерство 

и демонстрируют навыки режиссуры. Анастасия Колокольцева прочитала монолог Михаила 

Задорнова «Письмо студента домой». Команда КВН «22регион» представила вниманию студентов 

свое веселое выступление, в котором квнщики проявили весь свой артистизм, а ребята от души 

посмялись. 

В марте в корпусе №3 академии состоялось мероприятие для обучающихся, где специалисты 

из мужского кризисного центра рассказали о тонкостях работы телефона доверия. Детский телефон 

доверия предназначен для того, чтобы выполнять функции психологической поддержки и помощи в 

особо тяжелых кризисных состояниях. Ребенок, его родитель, близкий, педагог, позвонив в Службу, 

может открыто говорить о том, что его беспокоит, тревожит, не называя своего имени и свои 

координаты. Студенты попробовали позвонить на телефон доверия, посмотрели как работают 

специалисты. Обучающие активно интересовались о специфике работы психолога на линиях 

телефона доверия. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

Важным направлением воспитательной деятельности академии, является художественно-

эстетическое воспитание студенческой молодежи. С целью развития и реализации творческого 

потенциала студентов работают культурно-досуговые объединения: вокальная студия «Импульс», 

команда КВН «22 регион», Литературное объединение Всероссийского поэтического конкурса 

имени Николая Рубцова. 

Данные объединения - участники традиционных мероприятий в академии: День учителя, 

«Посвящение в первокурсники», День святого Валентина, Дни открытых дверей, праздники 8 марта 

и 23 февраля, День Смеха, День Победы, Последний звонок, и т.д. 

Обучающиеся под руководством кураторов активно в течение года посещали: Краеведческий 

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

ТРЦ Арена. В данном направлении воспитания академия сотрудничает с Алтайским 

государственным институтом культуры, в течение года обучающиеся  посещали отчетные 

спектакли и принимали в различных конкурсах кафедры Социально-культурная деятельность.  

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

театрального  искусства. Направление представлено многочисленными посещениями различных 

фотовыставок. Обучающиеся специальности Техника искусство фотографии, не только побывали 

на мастер-классах действующих фотографов, но и организовали собственные выставки. 

6 сентября 2021 в студенты группы Д-2011 специальности Дизайн (по отраслям) посетили 

вечер памяти Сергея Степановича Маркова. В рамках сотрудничества с Библиотекой – филиалом № 

20 имени М.И. Юдалевича студенты группы Д-2011 были приглашены на мероприятие, 

посвященное 80-летию со дня рождения Сергея Степановича Маркова, одного из первых дикторов 

краевого телевидения. 

2-11 сентября в корпусе №3 академии прошел ежегодный фотоконкурс ЛЕТО#2021. Цель 

конкурса: развитие творческих способностей обучающихся через внеурочную деятельность. В 

конкурсе приняли участие 28 групп. Было представлено 272 работы, в которых ребята отразили 
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свои впечатления о своем летнем отдыхе. Конкурс проходил по двум номинациям: «Я и ЛЕТО» и 

«Летний пейзаж». 

13-15 сентября в корпусе №3 академии прошел ежегодный конкурс цветочно-декоративных 

композиций «Осенний калейдоскоп». Цель конкурса: развитие творческих способностей 

обучающихся через внеурочную деятельность. В конкурсе приняли участие 27 групп. Было 

представлено 32 работы в трех номинациях: «Букет», «Дары осени», «Композиция малых форм». 

18 ноября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 

состоялось открытие XIII краевых Башуновских чтений. Участники литературного объединения 

«Мастерская слова», а также студенты группы Д-2111 «Дизайн (по отраслям)» посетили 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, к тором состоялось 

торжественное открытие XIII краевых Башуновских чтений. Студенты познакомились с выставкой 

из фондов музея, на которой представлены книги из личной библиотеки Владимира Башунова, 

прижизненные издания поэта, его личные вещи. На открытии мероприятия в исполнении 

участников театральной студии «Аз-арт» (г. Новоалтайск) и учащихся гимназии №85 прозвучали 

стихотворения поэта. Гости чтений имели уникальную возможность услышать стихи Владимира 

Мефодьевича в авторском исполнении. Также на мероприятии прозвучали замечательные песни, 

написанные известным музыкантом, автором-исполнителем Ириной Швенк на стихотворения 

поэта. 

С 01 ноября по 16 ноября 2021 прошел года краевой конкурс фотомастерства «Взгляд на 

природу. Алтай-2021» для студентов профессиональных образовательных организаций. Студенты 

из литературного объединения «Мастерская слова» приняли участие в конкурсе фотомастерства по 

четырем номинациям: пейзаж, портрет, животный мир, растительный мир. Работы обучающихся 

были высоко оценены членами жюри. 

8 ноября состоялся ретро – фестиваль «Легендарные песни» исполнителей вокальной студии 

«Импульс». Программа фестиваля была интересной и зрелищной. Звучали песни, написанные в 70-

90-е годы прошлого столетия – песни, ставшие символом целого поколения, не утратившие своей 

яркости и популярности. Зрители смогли окунуться в удивительный мир мелодий прошлых лет и 

выражали свою благодарность артистам бурными аплодисментами. Участники фестиваля 

ненадолго вернули зрителей в прошлое, пробудили ностальгическое настроение. Старые песни 

бессмертны, они возвращаются и звучат с новой силой, несмотря на постоянно меняющуюся моду, 

появление новых жанров и направлений.  

26-го февраля в ДК города Барнаула состоялась 1/8 финала сезона игр Барнаульской Лиги 

КВН. Открытие сезона прошло в формате фестиваля на XIV кубок молодого избирателя 

Барнаульской лиги КВН. В игре КВН приняло участие 22 команды из города Барнаула, Алтайского 

края, а также города Новосибирска. Сборная команда КВН «22 регион» академии впервые 

принимает участие в таком масштабном мероприятии. Участники удачно дебютировали на 

фестивале. Чтобы попасть в Барнаульскую Лигу, ребята в течение недели проходили отборочные 

туры, по итогам которых «22 регион» был принят в сезон игр КВН 2022 года.  

23 марта в Алтайской академии гостеприимства состоялся XI краевой Фестиваль ремесел и 

услуг «РЕМЕСЛЕННАЯ СЛОБОДА». 243 учащихся в возрасте от 14 лет муниципальных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования (художественных школ, 

центров развития творчества) г. Барнаула, г. Новоалтайска, Павловского, Тальменского и 

Первомайского районов Алтайского края приняли участие в Фестивале. 126 человек стали 

участниками 2 конкурсов творческих работ по 10 номинациям и 117 человек участвовали в 

мероприятиях Фестиваля. Студентами академии под руководством преподавателей были 

организованы 18 мастер-классов, 8 выставок студенческих творческих и конкурсных работ. Для 

сопровождающих педагогов был проведен мастер-класс по профессиональной ориентации 

учащихся «Выбор профессии», по результатам которого каждый получил сертификат и 

раздаточный материал. Также все желающие смогли посетить арт-галерею «Мансарда», 

посвященную истории развития специальностей и профессий Алтайской академии гостеприимства. 



87 

С 21 по 27 марта команда КВН «22 регион» академии участвовала в V Межрегиональном 

театральном фестивале-конкурсе студенческих и школьных театров «Облепиха». Фестиваль 

проводится среди молодежных коллективов в рамках государственной культурной политики по 

поддержке творческих инициатив студенческой и школьной молодежи. Организаторами Фестиваля 

являются Алтайский государственный университет и АНО Центр поддержки социально-

культурных проектов «Серебряный куб». В фестивале приняли участие более 30 театральных 

коллективов Алтайского края и других регионов. Конкурсная программа состояла в 4 

направлениях: «Видеотворчество», «Художественное слово», «Эстрадное творчество», 

«Театральное творчество». Команда КВН «22 регион» участвовали в номинациях «Художественное 

слово», «Эстрадное творчество», «Авторское видео». Для руководителей и участников фестиваля 

был организован мастер-класс по режиссуре и актёрскому мастерству.  

Профессиональная мотивация обучающихся 
Привитие любви к труду - одна из составляющих воспитательной деятельности в  академии. 

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

уборка территорий, прилегающих к зданию академии и общежития. Обучающиеся академии 

участвуют в районной, городской администрации в уборке территории. Принимают участие в акции 

«Чистый город», «Чистый четверг».   

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

имеют возможность показать свой профессиональный уровень,  проводятся конкурсы плакатов и 

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

студий  и открытые уроки. Обучающиеся специальности Организация обслуживания в 

общественном питания участвуют в многочисленных обслуживаниях.  

Обучающиеся 2-4 курсов разных специальностей участвуют в профориентационной работе, 

проводят мастер-классы в рамках Дня открытых дверей. Обучающиеся академии  всех 

специальностей участвуют в работе клубов студенческого самоуправления. С целью 

профессионального развития обучающихся в академии функционируют семь профессиональных 

школ и шесть клубов профессионального развития. 

Обучающиеся группы Ст-191 специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

приняли участие в Международной онлайн-выставке студенческих работ по гриму «Персонаж & 

Грим». Выставка проходила с 22 февраля по 27 марта 2021 г. на базе Екатеринбургского 

государственного театрального института. Выставка организована при поддержке Министерства 

культуры РФ и регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)». На выставке 

были представлено девяносто творческих работ студентов ВУЗов из Екатеринбурга, Ярославля, 

Самары, Иркутска, Перьми, Барнаула, Тбилиси и других городов. Студенты академии представили 

нетривиальные образы в номинации «Fantasy art»: Вопилова Анна – «Черный лебедь», Растилина 

Кристина – «Калавера», Перепелкина Ангелина – «Импрессия на тему Дега», Перепелкина Валерия 

– «Пазлы жизни», Шепелева Маргарита – «RealDoll», Эмекова Светлана «Одинокий эльф». Четыре 

из шести представленных образов высоко отмечены экспертной комиссией и вошли в число 

победителей. 

29 апреля 2021 г. в Алтайской академии гостеприимства при поддержке Управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности согласно программы IX 

Международного туристского форума «VISIT ALTAI» состоялся финал V краевого конкурса 

«Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края» с 

международным участием образовательных организаций Республики Казахстан. Конкурс стартовал 

в феврале 2021 года. Для участия в конкурсе было подано 11 заявок из 8 профессиональных 

образовательных организаций. Обучающиеся Алтайской академии гостеприимства: Козьмина 

Татьяна и Синих Юлия с проектом по разработке информационно-рекламной продукции для АО 

«Курорт Белокуриха были награждены диплом 2 степени. 
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В последний день мая, начале июня 2021 года в Алтайской академии гостеприимства была 

проведена тематическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и молодежь третьего 

тысячелетия» обучающихся 1-2 курсов академии по итогам внеурочной исследовательской работы. 

Конференция для обучающихся второго корпуса проводилась на базе городской детской 

библиотеки им. К.И. Чуковского, с которой академию связывает многолетнее сотрудничество. 

Работники библиотеки подготовили к мероприятию выставку произведений писателя и 

презентацию «Творчество Ф.М. Достоевского – неотъемлемая часть мирового кино». Тематика 

реферативно-исследовательской работы обучающихся была посвящена 200-летию писателя со дня 

его рождения. 

28 октября 2021 года студенты Алтайской академии гостеприимства приняли участие в 

Межрегиональном молодежном предпринимательском форуме «СТАРТ», организованном на 

площадке КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при поддержке Агентства стратегических 

инициатив. Работа форума была организована в заочно-дистанционном формате по двум 

площадкам: конкурс молодежных бизнес-идей «Бизнес-life» и конкурс социальных 

предпринимательских идей «Феникс». В форуме приняли участие более 25 обучающихся из 8 

образовательных организаций Алтайского края, Республики Алтай, Брянской и Владимирской 

области. На конкурс бизнес-идей обучающиеся Лемешкин Данил и Цимерман Диана, студенты 2 

курса группы Б-201 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

представили свою бизнес-идею по изготовлению мелких деталей и запасных частей на 3D принтере 

«3D-деталь» (руководитель проекта Скрябина И.И.). По решению экспертной группы, команда 

Академии заняла 1 место. 

С 15 по 19 ноября 2021 года в Нижнем Новгороде проходил финал Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», для 

студентов 2-4 курсов колледжей. В 2021 году в «Большую перемену» пришли 4000 студентов из 

разных регионов России. По итогам дистанционных и очных испытаний в финал вышли 600 ребят: 

300 студентов 2-3 курсов и 300 студентов 4 курсов. В их число вошла и обучающаяся академии 

Новикова Анастасия Александровна. По итогам всех конкурсных дней Новикова Анастасия вошла в 

число победителей «Большой перемены». 

С 16 по 19 ноября 2021 года дюетский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» провел 

Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по 

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Российской Федерации в очном формате. 

Участниками соревнований стали обучающиеся 7-11 классов, студенты 1-2 курсов из городов и 

районов Алтайского края, Красноярского края, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики 

Хакасия, Иркутской области, Новосибирской области. В течение трех дней работали четыре 

симпозиума: «Инженерные науки», «Естественные науки и современный мир», «Математика и 

информационные технологии», «Социально-гуманитарные и экономические науки». Были 

проведены познавательные мероприятия: различные экскурсии, увлекательные мастер-классы, 

бизнес-игры. Студентка второго курса специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, Красноперова Ксения, работавшая над темой «Исследование шумового 

загрязнения» в течение двух лет, понравилась членам жюри. Они оценили глубину и масштабность 

исследования. В результате Ксения стала победителем в номинации «Лучшая работа в области 

физики» и получила сертификат для участия в Международном форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее». 

На базе КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» 17 ноября 2021 года была проведена 

краевая краеведческая конференция исследовательских работ «Моя малая Родина». Конференция 

проводилась с целью изучения, популяризации и сохранения истории, культуры, традиций 

Алтайского края, сохранения исторической памяти. Студент группы Д-2012 «Дизайн (по отраслям)» 

Коновалов Никита представил свое исследование «Летопись Новоалтайска» в секции 

«Исторические объекты малой Родины». Исследовательская работа обучающегося была высоко 
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оценена членами жюри, а Коновалов Никита был награжден Грамотой за 3 место в своей 

номинации. 

С 29 ноября по 03 декабря прошел VI открытый региональный чемпионата Алтайского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia - 2021). Обучающиеся академии были представлены 

по 10 компетенциям. WorldSkills – это международное общественное движение, которое во всем 

мире объединяет людей, которые хотят что-то изменить. Его основная миссия – создавать условия 

для людей, которые хотят профессиональной самореализации. Обучающиеся академии стали 

призерами по 8 компетенциям: 6 золотых медалей, 3 серебренных, 2 бронзовых. 

С октября по декабрь 2021 года команда «Академики» Алтайской академии гостеприимства 

принимала участие в соревнованиях Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности. В 

мероприятиях и соревнованиях Чемпионата приняли участие более 20000 школьников и студентов 

и более 5000 педагогов общего, дополнительного и профессионального образования из 72 регионов 

РФ. Соревнования проходили в онлайн-формате: 4-16 октября – Федеральный кубок по 

коммуникативным боям, 1-13 ноября – Федеральный кубок по финансовым боям, 29 ноября – 5 

декабря – Финал II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Команда академии – 

единственная команда Алтайского края, которая по итогам Федеральных кубков по 

коммуникативным и финансовым боям представляла регион в Финале II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности среди команд СПО. В студенческой Лиге Б (СПО) команда 

«Академики» занимает почетное 2 место по итогам участия в трех этапах Чемпионата. 

13 декабря в Центре «Мой бизнес» прошел супер-финал конкурса «Фабрика бизнес-идей». В 

нем приняли участие, в том числе и студенты академии, ставшие победителями полуфинала 

конкурса «Фабрика бизнес-идей». Для выхода в финал конкурса «Фабрика бизнес-идей», проектные 

группы трудились не один день, проходя конкурсные этапы. В «Проектной мастерской» прошла 

проработка конкурсных проектов. Следующим этапом стали «Менторские сессии», в рамках 

которых тренеры на примерах показали как нужно и можно продавать свой товар. Заключительным 

этапом стал «Экспертный конвейер». По результатам этого этапа была составлена рейтинговая 

таблица, позволившая определить 15 проектов-победителей, проходящих в супер-финал Конкурса. 

Среди них оказались сразу 3 проектные группы студентов Алтайской академии гостеприимства: 

– бизнес-идея «Скорая помощь на дорогах». Авторы проекта: Агеев Сергей, Конюхов 

Алексей, Жмакин Сергей; 

– бизнес-идея «Производство валешей». Автор проекта: Энгельберг Регина 

– бизнес-идея «Бомбочки для ванны (производство косметики ручной работы)». Автор 

проекта Пудовкина Алина. 

В рамках декады ПЦК дизайн костюма 25 января прошел масштабный фотопроект «История 

в моде», собравший творческий союз специальностей «Стилистика и искусство визажа» и 

«Парикмахерское искусство». Путешествуя во времени студенты перенеслись в различные эпохи и 

воссоздали образы господствующих модных течений тех времен. Концепцией проекта послужила 

организация не типовой формы практического обучения в формате фотопроекта, сотрудничество 

обучающихся нескольких специальностей, работа в команде: парикмахер - стилист - фотограф- 

модель. Мероприятие было организовано при поддержки модельного агентства «Стиль». 

Фотосьемка прошла в галерее «Нагорная».  

10 марта 2022 года на базе Алтайской академии гостеприимства была проведена ежегодная 

17-я краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка» с международным участием образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования Республики Казахстан, Республики Беларусь. Во время 

работы 16 секций были заслушаны доклады 288 участников. Тематика представленных докладов 

обширна и разнообразна. В частности, выступления затрагивали такие важные темы, как тенденции 

развития индустрии моды и социума, владение профессиональным английским языком в сфере 

услуг, разработка меню для учащихся общеобразовательных школ, организация этнического 

туризма в Алтайском крае, влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса и др. 
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Также участниками конференции были представлены бизнес-идеи: производство валешей, 

косметики для ванны ручной работы, организация группы продленного дня для младших 

школьников, открытие многофункционального копировального центра «Printing Place», школы 

кондитерского искусства «Десертика», коворкинг центра «Universal meeting place», поке-бара, 

оказание технической помощи на дороге «Первая помощь». 

25 марта на базе КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» был 

проведен краевой Фестиваль-конкурс эстрадного творчества на иностранных языках студентов 

ПОО Алтайского края «Евромикс-2022». Фестиваль направлен на демонстрацию языковых умений 

студентов, а также на совершенствование учебной и внеаудиторной работы со студентами в области 

иностранного языка. В этом году в мероприятии приняли участие 18 коллективов из 9 

образовательных организаций с различными номерами – вокал, декламация и постановка. 

Алтайскую академию гостеприимства представляла обучающаяся группы Пд-2113 Кушнаренко 

Татьяна (под руководством преподавателя Пантелеевой О.Г.), выступившая в номинации 

«Декламация» со стихотворением Р. Киплинга «If». Ее талантливое и проникновенное выступление 

подарило зрителям незабываемые эмоции и было по достоинству оценено членами жюри. Татьяна 

получила диплом 1 степени в номинации «Декламация». 

Социально-психологический отдел  

Основная цель деятельности – сохранение психологического, социального здоровья и 

обеспечение полноценного развития обучающихся, содействие становлению и развитию их 

индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, осуществление социально-

психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи отдела:  

1. обеспечение психолого-педагогическое сопровождения всех участников образовательного 

процесса на различных этапах;  

2. систематическое отслеживание социально-психологической адаптации обучающихся 

академии;  

3. создание и поддержание психологического климата в коллективе учебных групп, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов; 

4. развитие жизнестойкости как компонента, способствующего социализации личности 

обучающегося; 

5. организация постинтернатного патроната;  

6. решение проблем социализации обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, их развитие, защита их прав, помощь 

в разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности; 

7. обеспечение надлежащего уровня оказания социально-психолого-педагогической помощи 

обручающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

8. организация межведомственного взаимодействия. 

В состав Отдела входят: заведующий отделом, три социальных педагога и три педагога-

психолога.  

Отдел ведет свою работу по следующим направлениям: 

 организационно – методическое; 

 диагностическое; 

 просветительское; 

 профилактическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультирование; 

 межведомственное взаимодействие; 

 работа в общежитии. 
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Социальными педагогами составлены банки данных на обучающихся, имеющих социальный 

статус (дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, одинокие матери, обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ), на обучающихся, стоящих на учете в КДН и отделах полиции разработаны 

индивидуальные планы работы. По результатам проделанной работы составлен социальный 

паспорт академии.  Работа с обучающимися, имеющими социальный статус осуществляется 

согласно разработанным и утвержденным планам.  

Педагоги-психологи провели диагностические обследования обучающихся, направленные на  

изучение  протекания периода адаптации и формирования группы «риска». Определены 

особенности темперамента и характерологические особенности с описанием каждого типа и 

рекомендациями по общению. Проведены занятия с целью облегчения адаптации к новым 

образовательным условиям, знакомства, снятия коммуникативных барьеров проведены 

тренинговые занятия по программе «Социально-психологическая адаптация обучающихся нового 

набора».  

Определен психологический климат в группах. Проведены беседы направленные на развитие 

коммуникативных навыков, коррекцию эмоционального состояния, предупреждение дезадаптации, 

повышению уровня жизнестойкости, снижения уровня тревожности, формирование волевых 

качеств и конструктивному решению конфликтов. 

В группах 1 и 2 курсов  проведены тренинговое занятие «Вежливость как часть жизни». 

С обучающимися 1 курса, с целью облегчения адаптации к новым образовательным 

условиям, знакомства, снятия коммуникативных барьеров, ведутся тренинговые занятия по 

программе «Адаптация обучающихся первого курса» и занятия по программе «Особенности 

формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями 

обучающихся». 

 В группах 2 курса (переходящий контингент) проведено занятие на адаптацию в новом 

учебном корпусе, а так же тренинговое занятие, направленное на повышение уровня 

жизнестойкости обучающихся «Повысим жизнестойкость». Педагогами-психологами проведены 

индивидуальные консультации (766)  для обучающихся, законных представителей и педагогов 

академии.  

 В рамках коррекционно-развивающей программы «Психологическая мастерская- «Построй 

свой мир из песка…» проводятся занятия с обучающимися в группах Ш-2111 и Ш-2112, с группой 

С-2111 проводятся коррекционные мероприятия, направленные на повышение уровня общего 

развития учащихся, восполнение пробелов в учебном материале, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в 

развитии когнитивной сферы. В группах Б-191, Гс-2011 по запросу куратора и администрации 

проведено тренинговое занятие «Деревья-характеры» с целью тренировки умения 

взаимодействовать с окружающими, осознания черт собственного характера.  

С начала учебного года в общежитии №3 продолжила свою работу комната психологической 

разгрузки, в которой регулярно педагоги-психологи проводят групповые и индивидуальные 

занятия. Также, психологами реализуется программа «Ладья», где уже проведены ряд мероприятий, 

направленных на формирование у подростков системы нравственных ценностей, которая 

способствует уменьшению риска зависимого поведения. 

С целью популяризация телефона доверия, мотивирование на обращение в службу телефона 

доверия в сложных ситуациях, формирование адекватных представлений о психологической 

помощи проведены групповые тренинговые занятия «Добрый друг» с обучающимися 1 и 2 курсов. 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Всего 180 179 175 

Количество несовершеннолетних 71 59 50 

Выпускники центров помощи/школ-

интернатов 

40 23 21 

Несовершеннолетние выпускники центров 14 7 7 
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помощи/школ-интернатов 

 

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из 

их числа. 

 

По данным на 01.04.2022 в академии обучается 175 человек, относящихся к категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц, потерявших в период обучения одного или обоих родителей. 

Из них: 21 человек являются выпускниками центров помощи, 7 из которых 

несовершеннолетние обучающиеся. 

Кроме того, в группах профессиональной подготовки (коррекционные группы) обучается 8 

обучающихся данной категории с ограниченными возможностями здоровья (диагноз F70 – легкая 

умственная отсталость), 2 человека имеют инвалидность. 

 

Большую помощь в процессе профессионального обучения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, их социализации и адаптации оказывают патронатные воспитатели. В 

настоящий момент 100 % обучающихся данной категории нуждающихся в патронате находятся под  

патронатом. 

 

 На 01.04.2020 

уч. год 

На 01.04.2021 

уч. год 

На 01.04.2022 

уч. год 

Количество патронатных воспитателей 9 6 6 

Количество выпускников центров 

помощи/школ-интернатов, охваченных 

патронатным сопровождением 

32 10 17 

В постоянном режиме осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся данной категории, осуществляются мероприятия по возвращению обучающихся на 

занятия. Для решения данной проблемы привлекаются кураторы, мастера производственного 

обучения, патронатные воспитатели, осуществляется тесное взаимодействие с представителями 

центров помощи, также в данном направлении работы происходит сотрудничество с отделами по 

охране прав детства и инспекцией по делам несовершеннолетних Ленинского и Октябрьского 

районов.  Обучающихся уклоняющихся от учебы рассматривают на заседаниях психолого-

педагогического консилиума, которые проходят в каждом корпусе ежемесячно, при необходимости 

приглашаются инспектор по делам несовершеннолетних и представитель отдела по охране прав 

детства.  

Для обучающихся 1-го курса данной категории, в начале учебного года было проведено 

собрание, которое носило информационный характер. Обучающихся ознакомили с правилами 

поведения в академии и о предоставлении дополнительных социальных гарантий при обучении, 

создана в WhatsApp группа для общения и своевременной передачи информации.  Социальными 

педагогами осуществлялся контроль за своевременными выплатами социальной стипендии, 

социальной поддержки, выплат на приобретение канцелярских принадлежностей, организация 

питания, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, обеспечением единовременным 

пособием по выпуску.  

Для обучающихся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проведено лекционное мероприятие с привлечением представителей РЖУ Авдиенко 

Т.В. «Защита жилищных прав».  

С целью организации занятости обучающихся, остающихся на период каникул в общежитии 

академии на оздоровление в санаторий-профилакторий  «Станкостроитель» было направлено  5 

человек. 
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Работа с обучающимися с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

По данным на 01.04.2022 количество обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составило: 

На каждого обучающегося данной категории заведено личное дело, куда входят следующие 

документы: справка МСЭ, ИПР, заключение медико-педагогического консилиума (для 

обучающихся с ОВЗ), разработана индивидуальная программа социально-психологического 

сопровождения, целью которой является профессиональное становление личности обучающегося. 

Коррекционные программы разрабатываются с учетом диагноза обучающегося, результатов 

индивидуального тестирования и индивидуальной беседы психолога с обучающимся.  

В течение года проводились индивидуальные консультации и занятия не только с 

обучающимися, а также с их родителями, кураторами/мастерами, преподавателями и 

администрацией. При необходимости с кураторами/мастерами и преподавателями обговаривались и 

решались вопросы, направленные на урегулирование проблемных ситуаций, возникающих из-за 

состояния здоровья обучающегося. Учащиеся принимали участие в Абилимпикс в деловой игре (С-

2111, Ш-2111, Ш-2112), а так же в краевой онлайн-викторине «Мир профессий» среди 

обучающихся с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно Академия принимает участие в проведении «Декады инвалидов», в этом году 

прошли 9 мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.    

Информация об организации и проведении декады инвалидов:  

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников 

1.  Беседа «Виды социальной 

защиты инвалидов» 

06.12.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

учебных корпусах  №3   

20 человек 

2.  Лекция с просмотром 

видеороликов «О 

соблюдении прав 

несовершеннолетних на 

половую 

неприкосновенность» 

08.12.2021  

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

учебный корпус №1, 

205 каб. 

 Группы Ш-

2011, Ш-2012 

3.  Психологическая 

мастерская «Построй свой 

08.12.2021 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства. 

5 человек  

 1 корпус 

(кол-во 

человек) 

2 корпус 

(кол-во 

человек) 

3 корпус 

(кол-во человек) 

Филиал 

Белокуриха 

Обучающиеся с 

инвалидность (40 

человек)  

12 7 20 1 

Обучающиеся с ОВЗ - - 36 

(из них – 11 

человек имеют 

инвалидность, 1 – 

относятся к 

категории детей-

сирот, детей, 

ОБПР) 

- 
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мир из песка» 

4.  Тренинговое занятие в 

общежитии «Экзамен» 

09.12.2021 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

общежитие № 3 

10 человек  

5.  Свиппер игра со 

специалистом СПИД 

центра Фединой С.А 

09.12.2021 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

общежитие №2 

9 человек 

6.  Беседа «Мир равных 

возможностей»» 

16.12.2021 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

учебный корпус № 1   

5 человек  

7.  Просмотр о обсуждение 

фильма «Чудо» (беседа о 

толерантном отношении к 

инвалидам) 

17.12.2021 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

учебный корпус №2   

18 человек 

8.  Единый день социально-

психологической помощи 

(консультативная помощь) 

11.12.2021 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

учебных корпусах  №1,2,3   

18 

обучающихся 

8 законных 

представителей  

9.  Оформление 

тематического 

информационного стенда  

с 06.12.2021 

по 14.12.2021  

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства 

в  учебных корпусах 

№1,2,3   

 

 

Работа с обучающимися, стоящими на профилактических учетах. 

По данным на 01.04.2022 количество обучающихся, состоящих на внешнем учете составило 

– 8 человек, на внутреннем – 2 человека. 

Учебный 

год 

Количество 

несовершенно

летних, 

совершивших 

преступление 

Из них 

детей-

сирот 

Количество 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

правонарушени

е 

Из них 

детей-

сирот 

Количество 

несовершенно

летних, 

состоящих на 

учете в КДН 

Из них 

детей-сирот 

2019-2020 5 1 3 0 13 1 

2020-2021 4 1 10 0 10 1 

2021-2022 4 - 4 1 8 1 

Для более эффективной работы с обучающимися данной категории в каждом корпусе 

ведется журнал учета несовершеннолетних, состоящих на межведомственном/внутреннем учетах. 

На каждого несовершеннолетнего поставленного на учет заводится  личное дело, в котором 

хранится учетная карта несовершеннолетнего, постановление Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) о признании несовершеннолетнего находящимся 

в социально опасном положении, план индивидуальной профилактическом работы, характеристика 

обучающегося, а также все запросы и отчеты о работе с несовершеннолетним за весь период его 

нахождения на учете.  

В план профилактической работы с несовершеннолетним включены разделы: по социально-

психологическому сопровождению (работа с социальным педагогом, педагогом-психологом); 

педагогическое сопровождение (работа куратора, патронатного воспитателя, центра 

помощи/школы-интерната); организация внеурочной занятости (приглашение в клубы 

студенческого самоуправления); привлечение к профилактическим мероприятиям; 
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межведомственное взаимодействие (отделы по охране прав детства, отделы полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних) и т.д.   

Профилактическая работа в академии проводится не только с категорией «группы риска», но 

и со всеми обучающимися. Традиционным в академии стало участие во всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», ежегодно 

она проходит в апреле и ноябре, так же в соответствии с Планом мероприятий Всероссийского Дня 

правовой помощи детям, в ноябре проходит «Неделя правовых знаний».  

Информация о проведенных мероприятиях в рамках  правового воспитания  

в 2021-2022 уч. году 

№ п\п Мероприятие Дата Место проведения 

 

Количество 

участников 

1 Беседы на тему: 

«Ответственность за участие 

в несанкционированных 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях» 

С 

05.09.2021 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 1 

учебный корпус № 2 

 учебный корпус № 3 

ул. Юрина 170, 

ул. Юрина 203,   

ул. Г.Титова 8, 

765 человек  

2 Беседа на тему 

«Профилактика 

преступлений, связанных с 

оборотом наркотиков» 

30.09.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 1 

ул. Юрина 170, 

173 

человека 

3 Лекционное мероприятие 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» с 

привлечением начальника 

отделения 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

профилактике незаконных 

оборотов наркотиков 

Левенко А.О. 

15.11.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус №1, №2  

ул. Юрина, 170 

Обучающие

ся группы 

3,4 курса 

4 Групповое занятие 

«Правовая и социальная 

ответственность с 

просмотром видеоролика 

«Мечта». 

15.11.2021  

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 1 ул. 

Юрина, 170 

  

Обучающие

ся 2 курса 

5 Беседа с учащимися на тему 

«Профилактика экстремизма 

в молодежно-подростковой 

среде» 

 

16.11.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 3 

ул. Э.Алексеевой, 40 

9 человек 

6 Единый день социально-

психологической помощи 

(консультативная помощь) 

17.11.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 3 

10 человек 



96 

7 Групповое занятие с 

элементами «Мое будущее – 

в моих руках». 

18.11.2021  КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства,  

Обучающиеся 

проживающие тренинга в 

общежитии корпуса № 1 

68 человек  

8  Раздача памяток об 

ответственности за действия, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотических 

средств. 

18.11.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 3 

ул. Г.Титова 8 

50 человек 

9 «Нормативно- правовые 

знания» беседа со страшим 

лейтенантом полиции 

Погарцевым Е.М. 

19.11.2021 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства,  

Общежитие №3 

ул. Э.Алексеевой, 40  

78 человек 

10 Беседы по правилам 

поведения в общественных 

местах, ж/д вокзалах, на 

проезжей части, в местах 

переходов через реки. 

С 

15.12.2021 

учебный корпус № 1 

учебный корпус № 2 

 учебный корпус № 3 

ул. Юрина 170, 

ул. Юрина 203,   

ул. Титова 8, 

1367 

человек 

11 Беседа «Профилактика 

антивитального поведения. 

Правила общения в 

социальных сетях». Раздача 

памяток с телефоном доверия 

03.02.2022   

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 1 

учебный корпус № 2 

 учебный корпус № 3 

ул. Юрина 170, 

ул. Юрина 203,   

ул. Г.Титова 8, 

863 

человека 

12 Беседа «Деструктивное 

влияние экстремистских 

организаций на молодежь» с 

доцентом кафедры 

уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики, 

к. ю. н. Титоренко А.П.  

08.02.2022   КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

актовый зал 2 корпус ул. 

Юрина 203  ,  

86 человек 

13 Беседа-лекция на тему 

«Любое деяние- имеет 

наказание». Распространение 

памяток. 

16.02.2022   КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 3 ул. 

Г.Титова 8 

 

25 человек 

14 Беседа «Юридическая 15.02.2022   КГБПОУ Алтайская 86 человек 
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ответственность за 

экстремизм» с доцентом 

кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики,  

 

 

академия гостеприимства, 

актовый зал 2 корпус ул. 

Юрина 203  , 

15 Тестирование  «Посещаете 

ли вы интернет-сайты, 

пропагандирующие идеи 

межнациональной  и 

межрелигиозной розни, 

призывающих к 

экстремисткой деятельности» 

20.03.2022 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства, 

учебный корпус № 1 

учебный корпус № 2 

 учебный корпус № 3 

ул. Юрина 170, 

ул. Юрина 203,   

ул. Г.Титова 8, 

1364 

человека 

С целью своевременного выявления обучающихся, склонных к употреблению 

психоактивных веществ в академии было проведено медицинское обследование (приняли участие 

65 человек) и  социально-психологическое тестирование для обучающихся 1 – 2 курсов, всего 

приняли участие 1876 человек. Так же было проведено медицинское обследование специалистами 

«Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей, в котором  участвовали 

обучающиеся 1 курса из трех корпусов.  По результатам данных мероприятий педагогами-

психологами был сформирован список «группы риска», составлен план работы с обучающимися 

данной категории. В работе педагогами-психологами используются как занятия, так и элементы 

программы «Ладья», направленной на формирование у подростков личностного фундамента, 

актуализации доброго нравственного начала и навыков сопротивления злу. 

В академии разработан Порядок выявления и организации работы со случаями нарушения 

прав обучающихся, связанных с физическим или психическим насилием.   

С целью семейного воспитания обучающихся, популяризации крепкого счастливого брака, 

института семьи и семейных ценностей среди молодежи, формирования у обучающихся, 

ответственного родительства в рамках работы клуба «Семья» в Академии начала свою работу 

«Школа молодой семьи».  

В рамках работы школы с обучающимися проводят занятия с элементами тренинга на 

отработку приемов успешного общения и взаимодействия с близкими людьми, правила поведения и 

решение семейных конфликтов, занятия с использованием учебных элементов. Активно 

реализуется взаимодействие с «Краевой кризисный центром для женщин», а так же с 

перинатальным центром «Дар» по программе «Психология отношений полов».  

        С целью популяризации здорового образа жизни, правильного отношения к себе и 

своему репродуктивному здоровью в академии ведет свою работу волонтерский отряд «ЗОВ» 

(Здоровый образ жизни выбираем), при тесном сотрудничестве с  Краевым Центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями академия принимает 

активное участие мероприятиях  в рамках декад, приуроченной к «Всесибирскому дню борьбы со 

СПИДом» и «Дню здровья». 

В течении года  прошли мероприятия:  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Кол-во человек 

1.  СПИД-зачет в КДМ 06.12.2021 30 человек 

2.  СВИППЕР-игра 09.12.2021 12 человек 

3.  Тренинговое занятие «Конструктивное поведение в 

конфликте» 

13.10.2021 18 человек 

4.  Информационно-профилактические занятия по модулю 19.10.21,  18 человек 
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«Твое здоровье» с учебными элементамив «Твое 

здоровье и курение», «Твое здоровье инасилие», «Твое 

здоровье и наркотики», «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД» 

 

26.10.21 

5.  Семинары по вопросам профилактики ВИЧ/ СПИДа 19.10.21,  

26.10.21 

30 человек 

6.  Подготовка видео открытку для детей носителей ВИЧ 

инфекции 

29.11.2021 6 человек 

7.  ФОРУМ-театр 17.12.2021 28 человек 

8.  До25.02.22  :  

- подготовка информационных  материалов, 

оформление информационного уголка; 

 

- Проведение акции с раздачей информационных 

материалов о выездных акциях экспресс тестирования 

на ВИЧ-статус. 

 

 

 

 

25.02.22   

 

 

Охвачено более 

180 человек 

 

 

 

 

 

9.  Обучающий семинар с волонтерами по подготовке к 

проведению «Маршрута безопасности»; 

01.03.22  

 

30 человек 

10.  Проведение СПИД-зачета в группах 1-го курса 2-го и 

3-го  корпусов 

02.03.22 –  

03.03.22 

 

Охвачено 10 

групп (около 200 

чел) 

11.03.22 – 7 групп 

(около 160 чел), 

всего около 360 

человек 

 

11.  Интерактивная игра «Маршрут безопасности» 02.03.22 –  

04.03.22 

 

Охвачено 19 

групп (около 450 

чел) 

 

12.  ФОРУМ-театр, спектакль «Никто» 

в корпусах 2, 3 и общежитии 2-го корпуса 

09.03.22,  

11.03.22, 

15.03 22 

 

Охвачено: 

26, 43 и 18 

человек, всего – 

87 человек 

Волонтерским отрядом академии «Молодая гвардия» в октябре 2021 года оказана  помощь 

семьям группы «риска» Ленинского района г.Барнаула, им передали вещи и игрушки, оказали 

помощь пожилым людям в рамках «месячника пожилого человека». 

В декабре ребята участвовали в краевом конкурсе рисунков и макетов против СОVID-19 в 

рамках краевого месячника ЗОЖ «Будь здоров», стали участниками онлайн-слета «Молодые 

патриоты - сила Сибири» и турнира «Трех героев Советского Союза». 

В марте 2022 года участвовали в митинг-концерте, посвященном воссоединению  Крыма с 

Россией. 

Социальная поддержка обучающихся. 

Социальная поддержка обучающимся предоставляется на основании Положения «О мерах 

социальной поддержки обучающихся»:   

1. Предоставление бесплатного питания обучающимся: 
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1.1 Бесплатное питание предоставляется обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения – 94 человека; 

1.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием вне зависимости от программы и формы обучения – 5 человека; 

1.3. Предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 233 человек.  

2. Социальная поддержка обучающихся 

2.1 Cоциальная поддержка предоставляется обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, относящихся к следующим категориям обучающихся (обучающихся 

по очной форме обучения): 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 118 человек;  

Инвалиды – 16 человек; 

Одинокие матери – 2 человека.   

3. Выплата государственной социальной стипендии – 327 человек.  

4. Материальная поддержка обучающихся – 335 человек.  

Межведомственное взаимодействие. 

Осуществляя профилактическую работу, социальные педагоги и педагоги-психологи 

сотрудничают с: 

 Отделами полиции Октябрьского и Ленинского районов, так как учебные корпуса и 

общежития располагаются на этих территориях. Разработаны и утверждены совместные планы 

работы. Инспектора по делам несовершеннолетних в течение отчетного периода посетили учебные 

корпуса и общежития с рейдовыми и профилактическими мероприятиями.  По запросу 

администрации академии инспектора присутствуют на психолого-педагогическом консилиуме. 

Проводят индивидуальные беседы.  

На протяжении нескольких лет налажено тесное сотрудничество  с Центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Специалисты Центра 

обучают волонтеров из числа обучающихся академии, которые в свою очередь проводят 

профилактические мероприятия («от равных равному»). Специалисты Центра совместно с 

обучающимися академии активно принимают участия в различных совместных конкурсах и акциях.  

Взаимодействие с КГБУ СО «Кризисный центр для женщин» осуществляется на постоянной 

основе, в рамках семейного воспитания обучающихся реализуется проект «Точка опоры», с 

применением инновационных форм работы (фототерапия, игротерапия, арт-терапия, кинотерапия).  

В рамках взаимодействия с Алтайским краевым клиническим перинатальным центром «Дар» 

реализуется программа «Психология отношения полов».   

Повышение квалификации сотрудниками отдела. 

В течение года, сотрудники отдела приняли участие в межрегиональном вебинаре на тему 

«Организация коррекционно-развивающей работы в профессиональной образовательной 

организации с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» и 

Межрегиональной дискуссионной площадке по теме: «Актуальные вопросы профориентации и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ: от школы до предприятия». 

2 педагога прошли курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических 

работников по программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(объем программы 16 часов, очная форма обучения). - социальный педагог  Л.Г.Третьякова, 

педагог-психолог Н.Н. Рубаненко. 

Участие (в качестве жюри) в Краевой конференции обучающихся «Мы вместе!» на базе 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» - заведующий отделом Музыка Е.А.  

Участие в Краевой научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка – ХVII», секция  «Здоровый образ жизни. Психология» -(руководитель 

секции)педагог-психолог Т.А. Исакова, (член жюри) - педагог-психолог Н.Н. Рубаненко. 
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Участие в проекте «Семья-планета детства»- заведующий отделом Музыка Е.А.  

Участие в расширенном заседании комиссии Ленинского района - заведующий отделом 

Музыка Е.А.  

Выступление  на совещании при директоре по теме «Результат адаптации обучающихся 

первого курса», «Социально-психологическое сопровождение  обучающихся»- - заведующий 

отделом Музыка Е.А., педагог-психолог Т.А. Исакова. 

Выступление в «Школе начинающего педагога» с темой «Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся в педагогическом процессе» -педагог-психолог Т.А. Исакова 

Проведение мастер-класса для учителей и психологов общеобразовательных школ «Моя 

будущая профессия» (в рамках фестиваля «Ремесленной  слобода»)  педагог-психолог 

А.В.Макашова, социальный педагог – Л.Г.Третьякова .  

Выступление на семинаре кураторов по темам «Безопасность детей в интернете»- педагог-

психолог А.В.Макашова, «Безопасность обучающихся в образовательных организациях» - 

заведующий отделом Музыка Е.А. 

Выступление на онлайн семинаре кураторов по теме «О взаимодействии с обучающимися, 

требующими особого внимания и индивидуального подхода»- педагог-психолог Н.Н. Рубаненко. 

 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов  

5.2.1. Кадры  
Уровень преподавательского состава и мастеров производственного обучения академии со-

ответствует требованиям стандартов. В настоящее время в академии  работает педагогических ра-

ботников – 166 чел. 8 сотрудников имеют учёную степень кандидата наук, 7 – «Почётный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», 6 – «Почётный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 5 - «Почетный работник сфе-

ры образования Российской Федерации», 1 – «Почетный работник воспитания и просвещения РФ». 

Средний возраст – 46 лет. Базовое образование преподавателей в целом соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин.  

 

Сведения о составе административных работников  

Административный состав  Всего 27 чел.  

по возрастным группам 

 
до 40 лет 41-50 лет 51-65 

свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Административные работники  5 17 5 - 46 

 

Сведения о составе преподавателей академии  
Преподавательский состав    Всего 124 

 
до 40 лет 41-50 лет 51-65 

свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 

в том числе  
52 29 36 7 47 

Высшей категории 7 17 25 7 52 

Первой категории 19 6 4 - 41 

Без категории 26 6 7 - 36 

Преподаватели-

совместители 

в том числе 
2 2 - - 40 

Высшей категории - - - - - 

Первая категория - 1 - - 49 
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Без категории 2 1 - - 32 

 

Изменение среднего возраста преподавателей академии  

По годам 2020 2021 2022 

Средний возраст 46 лет  44 года 44 года 

Распределение учебной нагрузки между преподавателями по объему и выдаче знаний 

проводится в соответствии с их квалификацией, уровнем теоретической и практической 

подготовки.  

 

Преподаватели и сотрудники академии имеют звания и награды:  

1. Алымова Наталья Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

2. Багинская Светлана Михайловна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

3. Бузаева Алла Анатольевна - «Почетный работник НПО РФ» 

4. Гольев Игорь Иванович - «Почетный работник НПО РФ» 

5. Гурова Людмила Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

6. Дедяева Ирина Борисовна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

7. Зарва Лариса Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

8. Зимирева Александра  Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

9. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

10. Кириллова Ирина Владимировна - «Почетный работник СПО РФ» 

11. Козлова Татьяна Павловна - «Почетный работник НПО РФ» 

12. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»,  звание «Ветеран труда» 

13. Красилов Сергей Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

14. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

15. Кузнецова Ирина  Владимировна - «Почетный работник НПО РФ» 

16. Мазина Инна Григорьевна - «Почетный работник СПО РФ» 

17. Мотова Татьяна Ивановна - «Почетный работник СПО РФ», звание «Ветеран труда» 

18. Охременко Ирина Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

19. Поздеева Татьяна Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

20. Птуха Наталья Дмитриевна - «Почетный работник воспитания и просвещения Российской  

Федерации» 

21. Рубаненко Наталья Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

22. Рыжих Людмила Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

23. Седнева Лариса Григорьевна - «Почетный работник НПО РФ» 

24. Семенченко Галина Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

25. Федорова Любовь Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

26. Шипунова Наталья Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

27. Яковлева Маргарита Спартаковна - «Почетный работник СПО РФ» 

28. Кулыгин Олег Николаевич – «Орден Мужества» 

29. Дорожкин Андрей Геннадьевич – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике 

 

Сотрудники академии имеют ученую степень:  

1. Дедяева И.Б. – кандидат педагогических наук.  

2. Птуха Н.Д – кандидат педагогических наук;  

3. Толмачева Е.М.–кандидат экономических наук; 

4. Шаповалова Л.С. – кандидат технических наук; 

5. Саломова Л.В. – кандидат технических наук;  

6. Анищенко Н.Н. – кандидат педагогических наук; 

7. Кучер И.В. – кандидат социологических наук 

8. Павлусенко О.П.  кандидат экономических наук 
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Педагогические кадры академии подтверждают свою квалификацию, активно участвуя: в 

методических объединениях города и края, научно-практических конференциях, конкурсах, 

выставках, жюри различного уровня; в проведении практических семинаров, курсов подготовки по 

рабочим профессиям: официант, повар, администратор в сфере гостиничного сервиса и др. для 

специалистов отрасли, безработных граждан, преподавателей других образовательных учреждений, 

обучающихся (приложение 4). Обобщают свой педагогический опыт, выступая на Школе 

педагогического мастерства, Школе начинающего преподавателя, Школе начинающего мастера, 

методических и педагогических советах, проводя открытые занятия, мастер-классы, представляют 

результаты инновационной и научно-методической деятельности через публикации в различных 

печатных изданиях. Качественная подготовка обучающихся педагогическими работниками 

академии подтверждается так же успешным выступлением обучающихся в различных 

мероприятиях (конкурсы, олимпиады, конференции и т.д.).  

С целью развития своих профессиональных компетенций педагогические кадры и 

руководящие работники академии повышают свою квалификацию на курсах и проходят 

стажировки на предприятиях социальных партнеров отрасли. В целом за последние 3 года все 

педагогические работники академии прошли повышение квалификации, что составляет 100 %  

 

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 с учетом современных и 

передовых технологий по ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в области сферы услуг». 

Научно–исследовательской, экспериментальной, инновационной, методической 

деятельностью в КГБПОУ «ААГ» занимаются: Центр образовательных инноваций (направления 

деятельности центра предусматривают: организацию исследовательской работы педагогов и 

обучающихся, для чего создано студенческое научное общество, Школа новаторов, Школа 

начинающего педагога; взаимодействие с образовательными организациями высшего образования; 

организацию взаимодействия и проведения мероприятий учебно – методической направленности 

профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию ПОО, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное 

питание и торговля), в том числе, через лабораторию инновационных технологий с филиалом в 

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум») и учебно-методический отдел (в состав 

которого входят служба мониторинга качества образования, редакционно-издательская служба, 

учебно-методическая служба, Web-лаборатория, региональная инновационная площадка). 

В академии функционирует методический кабинет, где преподаватели могут получить 

консультации 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 

обновляется информация. На базе кабинета проводятся семинары, «круглые столы», совещания; 

организована работа выставок. 

Созданная и функционирующая система, а также накопленный опыт позволили академии 

продолжить реализацию инновационных проектов и программ краевого и федерального значения 

(приложение 1): 

1) всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках проекта 

работают преподаватели: Скрябина И.И., Соловьева Ю.В., Казанцева О.А.; 

2) всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»; 

3) федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 
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организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 

4) региональной инновационной площадки «Развитие инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества 

образования».  

В 2021 году  академия работала над инновационным проектом «Развитие инфраструктуры 

электронной информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового 

качества образования». В рамках реализации  проекта были достигнуты результаты в соответствии 

с поставленными задачами на 2021 год: 

Задача №1: Апробировать модели электронной информационно-образовательной среды 

профессиональной образовательной организации. 

1.1. Актуализированы нормативные документы организации работы педагогов и 

обучающихся в учебном процессе и организации СРО, нормативные документы, координирующие 

реализацию дистанционных образовательных технологий с учетом требований ЭИОС: 

1.2. Разработана нормативная документация: 

1.3. Разработаны методические инструктивные документы по формированию ЭИОС в ПОО. 

1.4. Составлено 11 инструкций для педагогических работников и обучающихся по 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Задача №2: Консолидировать ресурсы профессиональной образовательной организации для 

успешной реализации модели электронной информационно-образовательной среды. 

2.1. Модифицирован и расширен модуль AVEM персонального электронного сервиса 

пользователя «Личный кабинет педагога», являющегося частью электронной информационно - 

образовательной среды академии http://altag.ru/personal/. 

2.2. Внедрен программный продукт 1С: Колледж для автоматизации учета, контроля, анализа 

и планирования в учебном заведении. 

2.3.  Оптимизирована работа Центра тестирования с целью организации проведения 

контроля знаний студентов с использованием современных средств тестирования и оказания 

помощи в информатизации учебного процесса академии.  Занесено в тестовую оболочку ИНДИГО 

5202 теста, зарегистрировано пользователей 4619 человек. 

2.4. Осуществлен 100 % перевод отчетности по методической работе педагогических 

работников в электронный вид. 

2.5. В образовательном процессе используется система модуля дистанционного обучения 

Moodle. 

2.6.  Создан каталог html электронных учебных пособий, разработанных педагогами 

академии, в разделе Библиотека «Личный кабинет педагога» для удаленного доступа обучающихся 

к электронным ресурсам.  

2.7. Актуализированы страницы предметно-цикловых комиссий академии на внешнем сайте 

академии www.altag.ru, со ссылками на персональные сайты преподавателей. 

Задача № 3: Расширить число профессиональных образовательных программ для проведения 

мониторинга результатов обучения в условиях обновленной инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды. 

3.1. Разработано 14 электронных учебников и методических пособий по преподаваемым 

дисциплинам ППКРС, ППССЗ, реализуемых в академии. 

3.1.1. Создано 9 электронных учебных пособий преподавателями академии. Электронные 

пособия размещены в локальной сети на внутриучрежденческом портале «Students» в свободном 

доступе для обучающихся академии. 

3.1.2. Разработано  6 методических пособий по преподаваемым дисциплинам ППКРС, 

ППССЗ. 

3.2. Организованы и проведены  методические семинары для педагогов академии по 
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внедрению электронных и дистанционных технологий обучения. 

Задача № 4: Обобщить и  транслировать опыт по результатам проекта. 

4.1. Проведены мероприятия по исследовательской работе обучающихся в части применения 

информационно-коммуникационных средств подачи результатов   исследовательской деятельности 

в рамках тем избранной профессии, специальности. 

4.2. Проведены конкурсы  среди обучающих академии: 

-Конкурс по информатике «Я лучший в Word» среди обучающихся академии 1 курса 

специальности «Информационные системы и программирование», охват целевой аудитории 

составил 58 обучающихся; 

-Конкурс по информатике «Знаток Word, Excel» среди обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет (по отраслям)», охват целевой аудитории составил 94 обучающихся. 

4.3. Организована проектная деятельности обучающихся по теме «Выявление гуманитарных 

основ в процессе изучения дисциплины «Биология» в системе СПО» по специальности 

«Гостиничное дело», «Технология продукции общественного питания», профессии «Повар, 

кондитер», подготовка реферативных исследований, посвящённых Всемирному дню науки за мир и 

развитие. 

4.4. В рамках Методического совета от 27.01.2021 «Организация исследовательской работы и 

сетевого взаимодействия в рамках Ассоциации ПОО в академии» представлен отчет по теме: 

«Организация исследовательской работы преподавателей и обучающихся академии».  

4.5. В рамках Методического совета  академии  от  23.09.2021  «Организация 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» обобщен  опыт 5 преподавателей, внедряющих в образовательный 

процесс ЭИОС. 

Освещен опыт работы  6 преподавателей  академии, которые  приняли участие в курсах 

повышения квалификации на базе АИРО по теме: «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий». 

Охват целевой аудитории составил 139 педагогических работников академии. Дополнительно 

информация была представлена на сайтах преподавателей академии.  

4.6. Деловая программа для Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм: 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис  по теме: «Подготовка обучающихся ПОО 

к конкурсным мероприятиям в условиях использования лучших практик социальных партнеров», г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 16-17.03.2021. 

В Деловой программе приняли участие 12 преподавателей специальных дисциплин, 

профессиональных модулей по специальностям Гостиничный сервис и Туризм из 6 

профессиональных образовательных организаций: Филиал КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий», колледж ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», КГБПОУ «Алтайский государственный колледж», КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса», КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Алтайская академия гостеприимства представила участникам Деловой программы свой опыт 

работы по подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям с привлечением кадровых, 

информационных, методических ресурсов социальных партнеров академии, а также с 

использованием системы дистанционного обучения MOODLE. 

4.7. Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития потребительского рынка - ХVI» (с международным участием образовательных 

учреждений Республики Казахстан), 15.03.2021. 

В краевой конференции приняли участие 176 человек из 16  ПОО Алтайского края и 

Республики Казахстан, г. Барнаул: КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», Алтайский 

архитектурно-строительный колледж, Ребрихинский лицей профессионального образования, 

Алтайский государственный колледж, Барнаульский лицей железнодорожного транспорта, Бийский 
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промышленно-технологический колледж, Смоленский лицей профессионального образования, 

Славгородский педагогический колледж, Барнаульский кооперативный техникум, филиал 

Алтайского транспортного техникума, колледж ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», Колледж бизнеса и сервиса (г. Семей, Республика Казахстан), Колледж 

информационных технологий (г. Павлодар, Республика Казахстан).  

4.8. Участие во Всероссийском отборе лучших решений/практик в сфере профессионального 

образования «Передовые технологии подготовки профессиональных кадров» в номинации «Тренд – 

цифровизация». Преподавателями академии представлены практики по теме: «Развитие 

инфраструктуры электронной информационно-образовательной среды как важнейшее условие 

обеспечения нового качества образования», август-сентябрь 2021 г., диплом финалиста. 

4.9.  На базе КГБОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошел финал V краевого 

конкурса «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края» 

IX Международного туристского форума «VISIT ALTAI», апрель 2021 г.  

В конкурсе представлено  11 работ из 8 профессиональных образовательных организаций: 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; КГБПОУ «Алтайский промышленно - 

экономический колледж»; КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; КГБПОУ 

«Тальменский технологический техникум»;  КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»; 

КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»; Колледж ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»; ККГПК «Колледж бизнеса и сервиса» г. Семей, Республики 

Казахстан. 

 Алтайская академия гостеприимства представила проект по разработке информационно-

рекламной продукции  с использованием цифровых платформ.  

4.10. Проведен вебинар для педагогов по теме: «Возможности информационно-

образовательной среды», сентябрь 2021 г. Представлен опыт работы по работе с электронной 

библиотечной системой, по разработке электронных учебников и методических пособий.  

4.11. Участие преподавателя академии в региональном и заключительном этапах  

Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.  Педагог представил  

опыт работы  по использованию онлайн-сервисов для создания мультимедийных интерактивных 

упражнений, февраль-октябрь 2021 год. 

 Накопленный опыт в рамках проекта «Развитие инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества 

образования» получил распространение через Ассоциацию профессиональных образовательных 

организаций, ведущих  подготовку кадров для сферы сервиса и туризма края. 

В 2021 году  академия принимала участие в Фестивале инновационных проектов, 

организатором которого выступили Министерство образования и науки Алтайского края и КГБУ 

ДПО «Алтайский институт развития образования».  

Академия достойно представила на фестивале свою инновационную деятельность в трех 

номинациях и была удостоена двумя дипломами: 

- номинация «Перспективный инновационный проект» - Создание студии развития 

индивидуальных способностей «Импульс» для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, диплом 3 

степени; 

- номинация «Лучший реализованный проект» - Развитие инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества 

образования, диплом 3 степени. 

Проект «Развитие инфраструктуры электронной информационно-образовательной среды как 

важнейшее условие обеспечения нового качества образования» был также представлен на  

Международном педагогическом конкурсе в номинации «Современная цифровая образовательная 

среда» (руководитель: Птуха Н.Д.), диплом 1 степени. 
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Организация научной и исследовательской работы педагогов академии обучающихся 

Работа проектных коллективов координировалась, создавались определенные условия для их 

деятельности: организовывались мероприятия, осуществлялась консультационная поддержка в 

проектной деятельности. 

В соответствии с запланированными направлениями были проведены мероприятия по 

организациий исследовательской работы обучающихся. Разработанные работы отправлялись на 

конкурсы: 

‒ Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Российской Федерации, 

Красноперова Ксения  Тв-2011 с   руководителем  Ерохиной Т.Н. участвовали с исследовательской 

работой «Исследование шумового загрязнения» в номинации «Лучшая работа в области физики» и 

получила сертификат для участия в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее», 

который пройдет в Москве весной следующего года; 

‒ Краевая дистанционная студенческая научно-практическая конференция по истории 

«Актуальные вопросы по истории:от античности до современности», КГБПОУ «НЛПО», Тюпкина 

Елизавета Сергеевна, гр.Х-2112(Цыбанкова Татьяна Николаевна),  дипломом за 1 место; 

‒ Краевой фестиваль «Я знаю свою малую Родину», КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум», Коновалов Никита, Д-2012(Черемухина Татьяна Сергеевна), Диплом 

за 1 место (I степени) за исследование «История создания Белоярской крепости»; 

‒ Краевая краеведческая конференция исследовательских работ «Моя малая Родина», 

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум». Студент Коновалов Никита Д-2012  представил свое 

исследование «Летопись Новоалтайска» в секции «Исторические объекты малой Родины». 

Исследовательская работа нашего студента была высоко оценена членами жюри,  Коновалов 

Никита был награжден Грамотой за 3 место в своей номинации; 

‒ Межрегиональный молодежный  предпринимательский форум «СТАРТ», КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» при поддержке Агентства стратегических инициатив. На 

конкурс бизнес-идей обучающиеся Лемешкин Данил и Цимерман Диана  Б-201 представили свою 

бизнес-идею по изготовлению мелких деталей и запасных частей на 3D принтере «3D-деталь». 

Руководитель проекта Скрябина И.И. получила благодарственное письмо; 

‒ Всероссийский конкурс исследовательских работ студентов при Академии 

педагогических проектов РФ. Междисциплинарный исследовательский проект по теме: «Святой 

Благоверный великий князь А.Невский: на примере строительства храмов в г. Барнауле, 

освященных в честь А.Невского» Коврова В. был удостоен дипломом за 1 место в номинации 

«Практический проект». Руководители Афанасьева Е.В., Кривошеева Е.А. получили 

благодарственные письма; 

‒ V Всероссийская интерактивная студенческая научно-практическая конференция 

«Профессионалы для России»,  Базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области при поддержке 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Союза «Торгово-

промышленная палата Воронежской области», Департамента труда и занятости населения 

Воронежской области.  

‒ Конференция проводилась с целью привлечения общественного внимания к проблемам 

сохранения и развития кадрового потенциала современного общества, организации 

интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, высшего образования и взаимообмена информацией по вопросам обучения, 

трудоустройства, карьеры. 

         Алтайскую академию гостеприимства на данной конференции представляла Полянская 

Екатерина, обучающаяся 3 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям. Под руководством преподавателя экономических дисциплин Соловьёвой Ю.В. Екатерина 
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стала призером в номинации «Важность качественной профессиональной подготовки на 

современном этапе развития Российской Федерации» и заняла почетное третье место;  

‒ Краевой конкурс исследовательских работ «Традиции моего народа», краевой автономное 

учреждение «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом». Три исследовательские работы, а 

именно: 

‒ Судьба моей семьи в России (автор Гуман Елизавета, руководитель Л.Г. Пироженко); 

‒ Особенности дагестанской кухни (автор Абдулманапова Яна, руководитель Л.Г. 

Пироженко); 

‒ Ради жизни на земле (история одного героя) (автор О.Н. Мардасова) участвовали в 

конкурсе.  Авторы работ «Судьба моей семьи в России» и «Ради жизни на земле (история одного 

героя)» награждены дипломами II степени и ценными призами. 

В академии были проведены мероприятия по исследовательской работе обучающихся в 

части применения информационно-коммуникационных средств подачи результатов   

исследовательской деятельности в рамках тем избранной профессии, специальности: 

‒ конференция исследовательских работ  обучающихся 1, 2 курсов по теме: «Образ 

Александра Невского в исторической памяти россиян», посвященной 800-летию со дня его 

рождения, с использованием ресурсов ЦИОС, 26.02.2021; 

‒ конференция исследовательских работ  обучающихся 1, 2 курсов, посвященной 

Всемирному дню авиации и космонавтики по теме: «60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос 

(1961)», с использованием ресурсов ЦИОС, 12.04.2021; 

‒ конференция исследовательских работ  обучающихся 1, 2 курсов, посвященной 76 – 

летию Великой Победы над фашисткой Германией, с использованием ресурсов ЦИОС, 13.05.2021; 

‒ конференция  исследовательских  работ обучающихся 1, 2 курсов, посвященных 200 – 

летию Ф.М. Достоевского по теме: «Творчество Ф.М. Достоевского и молодежь третьего 

тысячелетия», с использованием ресурсов ЦИОС, 02.06.2021. 

На конференциях было представлено 53 исследовательских и творческих работ 

обучающихся, охват целевой аудитории составил  397 обучающихся. 

Организация сетевого взаимодействия с Ассоциацией ПОО, реализующих программы 

подготовки кадров для сервиса и туризма 

1. Актуализирован план работы с Ассоциацией ПОО на 2021 г. 

2. Разработан план работы на 2021 г. 

3. Разработаны темы обучающих семинаров, планируемые совместно с базовой кафедрой 

АИРО. 

4. Алтайская академия гостеприимства совместно с Алтайским институтом развития 

образования им. А.М. Топорова провели курсы повышения квалификации профессиональных 

образовательных организаций, входящих в Ассоциацию ПОО, осуществляющих подготовку кадров 

для сервиса и туризма. Курсы были проведены по теме «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия как инструмент объективной оценки содержания и качества образовательных 

программ» для мастеров производственного обучения по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер. 

Алтайская академия гостеприимства обобщила свой опыт подготовки обучающихся по данной 

профессии: о реализуемых методиках и технологиях обучения, об инновационных технологиях 

приготовления продуктов питания. 

о практическом опыте преподавателей академии, по подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену по компетенции «Технология моды», 

о подготове и проведению демонстрационного экзамена, документационного обеспечения всех 

этапов подготовки и проведения демонстрационного экзамена в Алтайской академии 

гостеприимства, обозначили условия, способствующие качественной подготовке обучающихся к 

сдаче демонстрационного экзамена.  

http://bibliopskov.ru/12april.htm
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5. Алтайская академия гостеприимства совместно с Алтайским институтом развития 

образования им. А.М. Топорова  провели заседание базовой кафедры педагогики 

профессионального образования. На заседании были определены векторы взаимодействия АИРО и 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» по организации конкурсов исследовательских 

работ для обучающихся профессиональных образовательных организаций, входящих в состав 

Ассоциации ПОО, реализующих программы подготовки для сервиса и туризма;  по организации 

семинаров для заместителей руководителей ПОО по вопросу формирования учебных планов в 

соответствии с Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО; по проведению обучающего семинара на базе 

ААГ для педагогических работников по теме: «Проведение демонстрационного экзамена по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Парикмахер». 

6. Разработана Программа обучающего семинара  «Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия как инструмент объективной оценки содержания и качества 

образовательных программ». 

Организация наставничества начинающих педагогов 

1. Подготовлено распоряжение по закреплению наставников за начинающими педагогами на 

2021-2022 уч. год. 

2. Ежемесячно организуются и проводятся занятия семинара ШНП. На сегодняшний день 

проведено 6 занятий, один из которых в формате онлайн. 

3. С начинающими педагогами проводится работа по вовлечению их в исследовательскую 

работу:  

4. Для наставников: 

- разработаны рекомендации по организации наставничества в академии; 

- разработана Шкала оценивания работы наставника с начинающими педагогами 

(для листа эффективности). 

- посещены занятия 22-х начинающих педагогов (Конюкова Е.А, Черемухина Т.С., Козырев 

Н.И., Москвитина А.А., Полунина Т.И., Сухорукова О.В., Никитенко Е.С., Афанасьева Е.В., 

Васильев Е.Н., Юшкова В.Б., Соломова Л.В., Назарова Г.С., Казанцева В.Е., Степанова П.Е., 

Кущетерова Д.Н., Ватутина К.В., Пичугина В.В., Редько Я.П., Кучер И.В., Дергунова Н.А., 

Францева Н.В., Боровец Н.К.); 

- разработана Анкета для оценки деятельности наставника глазами начинающих педагогов. 

Организация взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования 

Заключен Договор с деканом довузовской подготовки АлтГТУ им. И.И. Ползунова на 

проведение мероприятий в рамках программы  «Пригласи ученого АлтГТУ им. И.И. Ползунова». 

Информационно-методическая работа 

1. Информация об организации и результатах исследовательской работы педагогов и 

обучающихся академии, организация работы Ассоциации ПОО представлялась  на сайте Академии.  

2. Подготовлены и опубликованы статьи и учебно-методические материалы: 

‒ Всероссийская  научно-практическая конференция  (с международным участием)  

«Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы современного 

образования», публикация в научном журнале Хромушиной Е.А. 

‒ Сборник статей «Практика предпринимательского образованияшкольников и студентов в 

Алтайском крае» КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова», статья Скрябиной И.И.  

‒ Научно-методическая статья об опыте работы преподавателя Т.В. Филимоновой 

«Профессиональная направленность преподавания ООД как средство повышения качества 

подготовки в ПОО, участие во Всероссийском профессионально-педагогическом конкурсе в 

номинации «Мой педагогический опыт», удостоена диплома 1 степени; 

‒ Публикация в журнале «Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного 

университета», публикация научной статьи «Основные мотивы выбора профессии студентами-
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выпускниками творческих специальностей в системе среднего профессионального образования», 

публикация научной статьи «Ценностные ориентации студентов-выпускников средних 

профессиональных организаций», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,  

научные статьи Степановой П.Е. 

‒ Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения:  сборник 

научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / IX Международная научно-практическая  конференция (15 апреля 

2021 г.). [Электронный ресурс] : сборник научных статей, Санкт-петербургский университет  

технологий управления и экономики Алтайский институт экономики, публикация статьи в сборнике 

Соловьевой Ю.В. 

Преподаватели и обучающиеся академии приняли участие в мероприятиях различного 

уровня (кроме внутреннего): 320 в 2021 г. (318 в 2020 г. 280 в 2019 г., 331 в 2018 г., 273 в 2017 г.). 

 

Участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях (ед.) 

№ 

п/п 

Мероприятие 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Конгресс/Чемпионат 1 1 7 6 7 

2 Форум 5 6 11 4 6 

3 Слет 2 1 0 0 0 

4 Фестиваль 10 24 16 11 15 

5 Семинар 12 32 19 18 19 

6 Конкурс 43 59 63 91 83 

7 Конференция 57 55 49 57 44 

8 Мастер-класс 35 33 21 22 14 

9 «Круглый стол» 15 14 6 1 4 

10 Выставка 6 7 5 9 6 

11 Олимпиада 46 48 45 53 67 

12 Игра 5 4 0 3 6 

13 Обслуживание 12 15 19 21 17 

14 Жюри/комиссии 13 24 15 15 26 

15 Презентации (открытые) 8 5 4 7 6 

  273 331 280 318 320 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, 

краевой, городской, районный. 

 

Участие преподавателей и обучающихся в конкурсах и конференциях различного уровня 

свидетельствует о достаточном уровне научно-исследовательской деятельности преподавателей, 

работе по выполнению объема заданий по самостоятельной работе обучающихся, развития общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподаватели и обучающиеся приняли участие в 2021 278 человек, в 2020 году (281 чел.) в 

91 конкурсе различных уровней (без внутреннего) (в 2019 г. (187 чел.) в 63 конкурсах, в 2018 г. (198 

чел.) приняли участие в 54 конкурсах, в 2017 г. (151 чел.) приняли участие в 43 конкурсах (таблица 

5.2.4)). 

 

Участие в конкурсах 

Категории  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел.  ед. чел. 

Преподаватели 21 53 22 51 25 36 31 38 36 42 

Обучающиеся 22 98 32 147 38 151 60 243 47 236 

Итого: 43 151 54 198 63 187 91 281 83 278 
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* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, 

краевой, городской, районный. 

 

Проведено 29 открытых занятия в рамках аттестации (в 2020 г. ‒ 22, в 2019 г.– 24, в 2018 г.– 

32, 2017 г.– 41), 83 внеклассных мероприятия (в 2020 г. ‒ 96, в 2019 г.– 124, в 2018 г. – 109, 2017 г. – 

134), 3 открытых защиты курсовых проектов, отчетов по практике, экзаменов на получение 

квалификационного разряда (в 2020 г.‒ 4, в 2019 г. – 4, в 2018 г. – 4, 2017 г. – 4); составлено 112 

плана и методических разработок занятий и внеклассных мероприятий (в 2020 г. ‒ 122, в 2019 г. – 

150, в 2018 г. – 141, 2017 г. – 123). 

Участие и проведение различного вида мероприятий и издание методических материалов 

позволили обобщить и распространить накопленный инновационный опыт академии. 

Профессиональная организация провела и организовала мероприятия  

(приложение 2): 

‒ Всероссийская Неделя сбережений, организованной в рамках реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и 

государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Алтайском крае», отв. Соловьёва Ю.В. Казанцева О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 8.11 – 21.11.2021; 

‒ Фестиваль финансовой грамотности для студентов специальностей 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания края в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и 

государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Алтайском крае», (совместно с Министерством финансов Алтайского края), отв. 

Соловьёва Ю.В.,Казанцева О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 09.12.2021; 

‒ VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills – 2021 по 

7 компетенциям: Кондитерское дело, Поварское дело, Администрирование отеля, Туризм, 

Технология моды, Ресторанный сервис, Туризм (юниоры), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.11 - 

03.12.2021. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2021-2022 учебный год; 

‒ Экспертная сессия «WorldSkills – ориентир для развития профессионального 

образования» в рамках открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, 68 участников из 20 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 01.12.2021. Протокол заседания рабочей группы по подготовке и проведению Открытого 

Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы-2021»; 

‒ Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специальностям 

43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, 6 обучающихся из 5 ПОО Алтайского края, г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 15-16.03.2021. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2020-

2021 учебный год; 

‒ Деловая программа «Подготовка обучающихся ПОО к конкурсным мероприятиям в 

условиях использования лучших практик социальных партнеров» в рамках регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, 12 участников из 6 

ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 16-17.03.2021. План по подготовке Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм; 

‒ Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития потребительского рынка - ХVI» (с международным участием образовательных 

учреждений Республики Казахстан), 176 человек из 16 ПОО Алтайского края и Республики 

Казахстан, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 15.03.2021 г. План совета директоров ПОО Алтайского 
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края на 2020-2021 учебный год; 

‒ X краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 319 участников - 

обучающихся из образовательных организаций Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

08.04.2021 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2020-2021 учебный год; 

‒ V краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для 

туриндустрии Алтайского края» с международным участием образовательных организаций 

Республики Казахстан в рамках IX Международного туристского форума «VISIT ALTAI», 11 работ 

из 8 ПОО Алтайского края и Р. Казахстан, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.04.2021 г.; 

‒ Курсы повышения квалификации профессиональных образовательных организаций, 

входящих в Ассоциацию ПОО, по теме «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия как инструмент объективной оценки содержания и качества образовательных программ» для 

мастеров производственного обучения по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 22-23.04.2021 г.; 

‒ Очный этап регионального конкурса «Азбука финансов» среди обучающихся 

образовательных организаций Алтайского края, 318 участников из 50 образовательных 

организаций Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 22.10.2021г.; 

‒ Деловая программа краевого научно-образовательного онлайн-форума «Инклюзивное 

образование: стратегии, практики, ресурсы» в рамках VI чемпионата Алтайского края 

«Абилимпикс», участники – обучающиеся по программам профессиональной подготовки «Столяр» 

и «Швея», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 01.10.2021. 

Использование потенциала инновационного образовательно-производственного комплекса и 

ресурсов базовых предприятий, материально-технической базы и профессиональной среды в 

академии создают базовую платформу для качественно-новой подготовки профессиональных 

кадров, что позволяет образовательному учреждению более эффективно реализовать все 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и своевременно корректировать траекторию образовательного 

пространства в условиях быстро изменяющейся экономической обстановки региона. 

 

5.2.3. Финансовое обеспечение 

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности в 2021 г. Академии 

было доведено на выполнение государственного задания субсидий в сумме 135551,53 тыс. руб., 

фактически исполнено плановых назначений 135551,53 тыс. руб. Субсидий на иные цели было 

выделено 36931,229 тыс. руб. Доведенные плановые назначений использованы в полном объеме. 

По приносящей доход деятельности получено доходов в сумме 64617,52 тыс. рублей. 

В академии функционирует платно–образовательная деятельность. Эти средства помогают 

обеспечить жизнедеятельность академии и направлены на содержание учебного заведения и на 

организацию учебного процесса.  

Структура финансовой деятельности учреждения 

 

Наименование показа-

теля 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

Деятель-

ность с 

целевыми 

средства-

ми 

Деятельность 

по государ-

ственному за-

данию 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы (стр. 030 + стр. 

040 + стр. 050 + стр. 060 + 

стр. 070 + стр. 090 + стр. 

100 + стр. 110) 

010 100 
36 931 

229,36 
135 551 530,46 

64 617 

520,64 

237 100 

280,46 

Доходы от собственно- 030 120 0,00 0,00 122 685,67 122 685,67 



112 

сти 

  

в том числе: 
            

Доходы от операци-

онной аренды  
  121 0,00 0,00 122 685,67 122 685,67 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

040 130 0,00 135 322 460,00 
64 418 

031,97 

199 740 

491,97 

  

в том числе: 
            

 Доходы от оказания 

платных услуг (работ 
)   131 0,00 135 322 460,00 

64 418 

031,97 

199 740 

491,97 

Штрафы, пени, неустой-

ки, возмещения ущерба 
050 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе: 
            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные поступле-

ния текущего характера 
060 150 

36 931 

229,36 
0,00 76 803,00 

37 008 

032,36 

  

в том числе: 
            

Поступления теку-

щего характера бюд-

жетным и автоном-

ным учреждениям от 

сектора государ-

ственного управле-

ния 

 
  152 

36 931 

229,36 
0,00 0,00 

36 931 

229,36 

 Поступления теку-

щего характера от 

иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного 

управления и органи-

заций государствен-

ного сектора 

)   155 0,00 0,00 76 803,00 76 803,00 

Безвозмездные поступле-

ния капитального харак-

тера 

070 160 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе: 
            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от операций с 

активами 
090 170 0,00 -16 108,86 0,00 -16 108,86 

  

в том числе: 
            

 Доходы от выбытия 

активов  
  172 0,00 -16 108,86 0,00 -16 108,86 

Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе: 
            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные неденеж- 110 190 0,00 245 179,32 0,00 245 179,32 
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ные поступления в сек-

тор государственного 

управления 

в том числе: 
 

            

Безвозмездные неде-

нежные поступления 

текущего характера 

от сектора государ-

ственного управле-

ния и организаций 

государственного 

сектора 

 
  191 0,00 31 054,50 0,00 31 054,50 

Безвозмездные неде-

нежные поступления 

капитального харак-

тера от сектора госу-

дарственного управ-

ления и организаций 

государственного 

сектора 

 
  195 0,00 214 124,82 0,00 214 124,82 

Расходы (стр. 160 + стр. 

170 + стр. 190 + стр. 210 

+стр. 230 + стр. 240 + стр. 

250 + стр. 260 + стр. 270) 

150 200 
34 780 

102,29 
156 703 625,82 

64 260 

456,42 

255 744 

184,53 

Оплата труда и начисле-

ния на выплаты по опла-

те труда 

160 210 
4 060 

434,20 
121 305 441,93 

32 899 

045,81 

158 264 

921,94 

в том числе: 
 

            

Заработная плата 
 

  211 
3 120 

149,50 
92 500 721,93 

25 820 

059,78 

121 440 

931,21 

Прочие несоциаль-

ные выплаты персо-

налу в денежной 

форме 

 
  212 0,00 0,00 98 100,00 98 100,00 

Начисления на вы-

платы по оплате тру-

да 
 

  213 940 284,70 28 804 720,00 
6 980 

886,03 

36 725 

890,73 

Оплата работ, услуг 170 220 
5 025 

502,46 
15 113 907,12 

19 773 

881,36 

39 913 

290,94 

в том числе: 
 

            

Услуги связи 
 

  221 0,00 0,00 607 341,28 607 341,28 

Транспортные услуги 
 

  222 0,00 0,00 38 060,39 38 060,39 

Коммунальные услу-

ги  
  223 0,00 10 115 100,00 

3 405 

443,72 

13 520 

543,72 

Работы, услуги по 

содержанию имуще-

ства 
 

  225 
2 124 

060,00 
1 038 278,00 

6 202 

164,24 

9 364 

502,24 

Прочие работы, 

услуги  
  226 

2 901 

442,46 
3 960 529,12 

9 472 

814,44 

16 334 

786,02 

Страхование 
 

  227 0,00 0,00 39 149,25 39 149,25 

Арендная плата за 

пользование земель-

ными участками и 
 

  229 0,00 0,00 8 908,04 8 908,04 
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другими обособлен-

ными природными 

объектами 

Социальное обеспечение 240 260 
6 962 

500,00 
8 929 070,07 99 390,36 

15 990 

960,43 

Пособия по социальной 

помощи населению в де-

нежной форме 

в том числе: 

            

  
 

  262 
6 962 

500,00 
8 500 000,00 42 504,56 

15 505 

004,56 

 Социальные пособия 

и компенсации пер-

соналу в денежной 

форме 

 
  266 0,00 429 070,07 56 885,80 485 955,87 

Расходы по операциям с 

активами 
250 270 694 683,63 8 855 206,70 

10 019 

162,66 

19 569 

052,99 

  

в том числе: 
            

  

Амортизация 
  271 0,00 6 538 675,05 

1 942 

061,78 

8 480 

736,83 

Расходование мате-

риальных запасов  
  272 694 683,63 2 316 531,65 

8 077 

100,88 

11 088 

316,16 

Безвозмездные перечис-

ления капитального ха-

рактера организациям 

260 280 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе: 
            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 270 290 
18 036 

982,00 
2 500 000,00 

1 468 

976,23 

22 005 

958,23 

в том числе: 
 

            

Налоги, пошлины и 

сборы  
  291 0,00 2 477 719,00 328 095,90 

2 805 

814,90 

Штрафы за наруше-

ние законодательства 

о налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах 

 
  292 0,00 0,00 1 930,18 1 930,18 

Штрафы за наруше-

ние законодательства 

о закупках и наруше-

ние условий контрак-

тов (договоров) 

 
  293 0,00 0,00 3 261,73 3 261,73 

 Другие экономиче-

ские санкции  
  295 0,00 0,00 241,61 241,61 

 Иные выплаты те-

кущего характера 

физическим лицам 
 

  296 
18 036 

982,00 
22 281,00 

1 122 

446,81 

19 181 

709,81 

 Иные выплаты те-

кущего характера 

организациям 
 

  297 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 

Чистый операционный 

результат (стр. 301 - стр. 
300   

2 151 

127,07 
-21 152 095,36 -39 020,78 

-19 039 

989,07 
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302); (стр. 310 + стр.410) 

Операционный резуль-

тат до налогообложения 
(стр. 010 - стр. 150) 

301   
2 151 

127,07 
-21 152 095,36 357 064,22 

-18 643 

904,07 

Налог на прибыль 302   0,00 0,00 396 085,00 396 085,00 

Операции с нефинансо-

выми активами (стр. 320 

+ стр. 330 + стр. 350 + 

стр. 360 + стр. 370 + стр. 

380 + стр.390 + стр.400) 

310   144 980,00 -2 099 028,29 
-1 009 

418,62 

-2 963 

466,91 

Чистое поступление ос-

новных средств 
320   0,00 -1 847 297,32 

-1 018 

336,12 

-2 865 

633,44 

в том числе: 
 

            

увеличение стоимо-

сти основных средств  
321 310 

3 306 

147,07 
4 735 538,89 923 726,26 

8 965 

412,22 

уменьшение стоимо-

сти основных средств  
322 41Х 

3 306 

147,07 
6 582 836,21 

1 942 

062,38 

11 831 

045,66 

Чистое поступление ма-

териальных запасов 
360   144 980,00 -251 730,97 8 917,50 -97 833,47 

в том числе: 
 

            

увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 
 

361 340 839 663,63 2 451 846,83 
8 342 

484,58 

11 633 

995,04 

из них: 
 

            

  
 

    0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимо-

сти материальных 

запасов 
 

362 440 694 683,63 2 703 577,80 
8 333 

567,08 

11 731 

828,51 

из них: 
 

            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление прав 

пользования 
370   0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
 

            

увеличение стоимо-

сти прав пользования  
371 35Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимо-

сти прав пользования  
372 45Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое изменение за-

трат на изготовление 

готовой продукции (ра-

бот, услуг) 

390   0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них: 
            

увеличение затрат 
 

391 x 0,00 266 406 558,57 
134 049 

218,93 

400 455 

777,50 

уменьшение затрат 
 

392 x 0,00 266 406 558,57 
134 049 

218,93 

400 455 

777,50 

Чистое изменение рас-

ходов будущих периодов 
400 x 0,00 0,00 0,00 0,00 

Операции с финансовыми 

активами и обязатель-

ствами (стр. 420 - стр. 

510) 

410   
2 006 

147,07 
-19 053 067,07 970 397,84 

-16 076 

522,16 
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Операции с финансовыми 

активами (стр. 430 + стр. 

440 + стр. 450 + стр. 460 + 

стр. 470 + стр. 480) 

420   
40 261 

700,00 
263 711 880,00 

4 009 

780,30 

307 983 

360,30 

Чистое поступление де-

нежных средств и их эк-

вивалентов 

430   0,00 -346 920,00 
2 991 

112,16 

2 644 

192,16 

  
 

            

в том числе: 
 

431 510 
36 965 

821,97 
135 985 353,91 

68 725 

709,60 

241 676 

885,48 

поступление денеж-

ных средств и их эк-

вивалентов 
 

432 610 
36 965 

821,97 
136 332 273,91 

65 734 

597,44 

239 032 

693,32 

Чистое увеличение деби-

торской задолженности 
480   

40 261 

700,00 
264 058 800,00 

1 018 

668,14 

305 339 

168,14 

в том числе: 
 

            

увеличение дебитор-

ской задолженности  
481 560 

77 192 

929,36 
530 861 799,19 

66 878 

866,05 

674 933 

594,60 

уменьшение деби-

торской задолженно-

сти 
 

482 660 
36 931 

229,36 
266 802 999,19 

65 860 

197,91 

369 594 

426,46 

Операции с обязатель-

ствами (стр. 520 + стр. 

530 + стр. 540 + стр. 550 + 

стр. 560) 

510   
38 255 

552,93 
282 764 947,07 

3 039 

382,46 

324 059 

882,46 

Чистое увеличение про-

чей кредиторской задол-

женности 

540   
-3 306 

147,07 
3 306 147,07 -560 617,54 

-560 

617,54 

в том числе: 
 

            

увеличение прочей 

кредиторской задол-

женности 
 

541 730 
37 320 

513,77 
149 985 847,21 

62 261 

609,03 

249 567 

970,01 

уменьшение прочей 

кредиторской задол-

женности 
 

542 830 
40 626 

660,84 
146 679 700,14 

62 822 

226,57 

250 128 

587,55 

Чистое изменение дохо-

дов будущих периодов 
550 x 

40 261 

700,00 
264 058 800,00 0,00 

304 320 

500,00 

Чистое изменение резер-

вов предстоящих расхо-

дов 

560 x 
1 300 

000,00 
15 400 000,00 

3 600 

000,00 

20 300 

000,00 

         
 

5.2.4. Материально–техническая база  

В 2021 году произведена поставка оборудования, инвентаря, проведен капитальный и 

косметический ремонт в учебных корпусах и общежитиях КГБПОУ «ААГ», в том числе: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сумма, 

тыс. руб. 

1.  Выполнение работ по промывке системы отопления с проведением гидрав-

лической опрессовки (все корпуса и общежития) 
129 

2.  Выполнение работ по текущему ремонту наружных пожарных лестниц по ул. 

Юрина, 170 
296 



117 

3.  Строительство сети водоснабжения по ул. Э. Алексеевой, 40 99.9 

4.  Электромонтажные работы в учебном корпусе №1 по ул. Юрина, 170 576.3 

5.  Общестроительные работы в зале-лаборатории учебного корпуса №1 по ул. 

Юрина, 170 
599.7 

6.  Выполнение работ по текущему ремонту в уч. корпусе №1 (склад-комната 

№2, светотехнические устройства, заземление) 
439.3 

7.  Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала уч. корпуса №1 200 

8.  Выполнение ремонтных работ (серверная) в уч. корпусе №1 249.1 

9.  Выполнение работ по кап. ремонту в кабинете №8 кафедры "Психологии" в 

уч. корпусе №1 по ул. Юрина, 170 
563.5 

10.  Текущий ремонт кабинета физики №215 (ремонт полов, сантехнические и 

электромонтажные работы) учебного корпуса №3 
305.6 

11.  Текущий ремонт кабинета физики №215 (отделочные работы) учебного кор-

пуса №3 
343 

12.  Выполнение работ по устройству вентиляции в учебном корпусе №1 по ул. 

Юрина, 170 
599.8 

13.  Общестроительные работы в помещениях учебного корпуса №1 по ул. Юри-

на, 170 
599.5 

14.  Выполнение работ по текущему ремонту в уч. комнате №1 и раздевалке 

(комната №3) уч. корпуса №1 
598.9 

15.  Текущий ремонт полов в общежитии по ул. Кавалерийская, 18 (коридор 1 

этажа) 
411.6 

16.  Капитальный ремонт поэтажных полов в коридорах 2,3,4,5-го этажа в здании 

общежития №1 по ул. Кавалерийская, 18 
997.8 

17.  Предварительное (визуальное) обследование строительных конструкций и 

инженерного оборудования (системы внутреннего электроосвещения и элек-

трооборудования) здания общежития по ул. П. Сухова, 20 и П. Сухова, 28а 

270 

18.  Оказание охранных услуг согласно Контракта № 08172000003200163240001 

от 15.01.2021г за 2021г 
4172.3 

19.  Оснащение системой охранной телевизионной (Э. Алексеевой, 40 и Юрина, 

203) 286.1 

20.  Выполнение работ по оснащению системой охранной телевизионной  в рам-

ках мероприятия по антитеррорист. защищенности по ул.Титова, 8 176.4 

21.  Информационно-техническое обслуживание Бизнес-приложения на базе 1С 440 

22.  Выполнение работ поо монтажу пожарнвх лестниц по ул. Юрина, 170 и ул. 

Юрина, 203 250 

23.  

Проведение мед. осмотра 187.2 

24.  Выполнение работ по составлению проектно-сметной документации на 

"Утепление фасадов общежития №1 по ул. Кавалерийская, 18а" 199 

25.  Права на программу для ЭВМ WINHOME 10 Russian OLV NL Each 

AcademicEdition 612.6 

26.  Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в рамках ме-

роприятий по антитеррористической защищенности 287.9 

27.  
Предоставление доступа к образоват. платформе  Юрайт 205.9 

28.  
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД !!!! 992.4 

29.  
Ограждение периметральное из сварной сетки (Э. Алексеевой, 40) 976.3 
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5.2.5. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

Результаты самообследования показывают, что потенциал академии по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым Федеральным Государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям и профессиям. Кадровый состав 

обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым специальностям и профессиям, а также по 

отдельным циклам дисциплин ФГОС. Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, 

учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно–информационной 

поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых направлений и 

специальностей.  

Социально-бытовые условия обучающихся и преподавателей являются достаточными по 

действующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности академии 

состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного 

процесса и жизнедеятельности академии.  

Итоговые оценки деятельности академии позволяют отметить, что:  

- по всем направлениям и специальностям имеется лицензия;  

- содержание профессионально–образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, программы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС; 

- академия принимает участие в формировании нормативной документации по специальностям 

и профессиям;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом текущих, промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов 

соответствует требованиям уровню подготовки по всем специальностям и профессиям;  

- потенциал и материально–техническая база академии позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности обучающегося, 

адаптированной к условиям социальной жизни.  
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6. Анализ показателей оценки деятельности академии на 01.01.2022  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по 

результатам самообследования собраны показатели деятельности академии, которые представлены в 

таблице 1  

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

884 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 884 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

2559 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 2352 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 207 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

29 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

1116 человек 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

671 человека / 86,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

37 человек/ 1,1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1321 человек/ 40,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

166  человек/ 57 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

119 человек/ 96 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

116 человека/ 70% 

garantf1://71533558.10011/


120 

1.11.1 Высшая 72 человека/ 43,4% 

1.11.2 Первая 44 человек/ 26,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

166 человека/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 5,4% 

   Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

141 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

237100 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1727 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

471  тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

113,9 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,12 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

506 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

40 человек/ 1,3 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

11 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 

../../../../nsg/AppData/AppData/Public/Самообследование/Самообследование_2017/Самообследование_2017.docx#sub_311
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нарушениями слуха 

 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 

11 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

17 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 17 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

14 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

1 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

23 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 23 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

2 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

28 человек / 17 % 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 
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Приложение 1 

 

Реализация инновационных проектов и программ 

 

№ 

п/п 
Проекты и программы 

Всероссийского, межрегионального и краевого значения 

1.  Всероссийский проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-

ния и развитию финансового образования в Российской Федерации» (регистрация на сайте 

Министерства финансов Российской Федерации). Постановление Правительства Алтайско-

го края № 450 от 03.10.2014, с изм. № 28 от 29.01.2020 

2.  Профориентационный проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций в рамках Федерального про-

екта «Успех каждого ребенка».  

Федеральным оператором проекта «Билет в будущее» является Фонд гуманитарных проек-

тов, региональным оператором в Алтайском крае определен Центр опережающей профес-

сиональной подготовки – структурное подразделение КГБПОУ «Алтайский политехниче-

ский техникум», с 16.11 по 30.11.2021. 

Договор КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» от 01.11.2021 № 1/БвБ воз-

мездного оказания услуг. 

3.  Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по ор-

ганизации профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния отдельных категорий граждан, ищущие работу, включая безработных, граждане в воз-

расте 50 лет и старше, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраста. 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 №369, Программа организации профессио-

нального обучения и дополнительного образования отдельных категорий граждан на пери-

од до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства  РФ от 27.05.2021 №800. 

Договор КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»  от 21.09.2021 №11-А на орга-

низацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

Договор КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»  от 01.06.2021 №4 на организа-

цию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

4.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Технология моды. 

 Аттестат № 1386-21/0504 от 23.04.2021. 

5.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Парикмахерское искусство.  

Аттестат № 999-21/2903 от 01.04.2021. 

6.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Ресторанный сервис. 

 Аттестат № 1003-21/2903 от 01.04.2021. 

7.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Бухгалтерский учет. 

 Аттестат № 2995-21/1904 от 03.05.2021. 

8.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Поварское дело. 

 Аттестат №  4885-21/1504 от 07.06.2021. 

9.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Поварское дело. 
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 Аттестат №  3553-21/1504 от 28.05.2021. 

10.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Туризм. 

 Аттестат №  4889-21/1105 от 07.06.2021. 

11.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

WorldSkills Russia:  компетенция Администрирование  отеля. 

 Аттестат №  4862-21/1908 от 12.09.2021. 

12.  Краевая базовая кафедра педагогики профессионального образования по реализации обра-

зовательных программ в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» совместно с КАУ ДПО «Алтай-

ский институт развития образования имени А.М. Топорова».   

Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391 «Об орга-

низации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ, Договор о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм. 

13.  Региональная инновационная площадка «Развитие инфраструктуры электронной информа-

ционно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества обра-

зования». Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 1704 от 

03.12.2018 

14.  Краевой Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) по направле-

нию «Сервис, услуги и общественное питание» (продолжение работы). Приказ Главного 

управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 2210 от 08.04.2014 

15.  Краевая «Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

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

ние)», под эгидой академии (продолжение работы). Протокол заседания Ассоциации № 1 от 

13.03.2015 утвержденный начальником Управления профессионального образования, 

начальником отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями  

16.  Краевая Базовая профессиональная образовательная организация, ответственная за взаимо-

действие с Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным груп-

пам специальностей: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания); 43.00.00 Сервис и туризм (по 

специальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.02 

Парикмахерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис). Приказ Глав-

ного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 1046 от 

14.06.2016. 

 Итого: 16 проектов и программ 
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Приложение 2 

 

Организация и проведение краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 Всероссийского значения 

1.  Всероссийская Неделя сбережений, организованной в рамках реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и 

государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Алтайском крае», отв. Соловьёва Ю.В. Казанцева О.А., Алымова Н.Н., г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 8.11 – 21.11.2021. 

2.  Фестиваль финансовой грамотности для студентов специальностей 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания края в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения в Алтайском крае», (совместно с Министерством финансов 

Алтайского края), отв. Соловьёва Ю.В.,Казанцева О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 09.12.2021. 

 Краевого значения 

3.  VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills – 2021 по 7 

компетенциям: Кондитерское дело, Поварское дело, Администрирование отеля, Туризм, 

Технология моды, Ресторанный сервис, Туризм (юниоры), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

29.11 - 03.12.2021. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2021-2022 учебный год. 

4.  Экспертная сессия «WorldSkills – ориентир для развития профессионального образования» в 

рамках открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021, 68 участников из 20 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

01.12.2021. Протокол заседания рабочей группы по подготовке и проведению Открытого 

Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы-2021». 

5.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специальностям 43.02.10 

Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, 6 обучающихся из 5 ПОО Алтайского края, г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 15-16.03.2021. План совета директоров ПОО Алтайского края на 

2020-2021 учебный год. 

6.  Деловая программа «Подготовка обучающихся ПОО к конкурсным мероприятиям в 

условиях использования лучших практик социальных партнеров» в рамках регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм и 43.02.11 

Гостиничный сервис, 12 участников из 6 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 16-17.03.2021. 

План по подготовке Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

7.  Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка - ХVI» (с международным участием образовательных учреждений 

Республики Казахстан), 176 человек из 16 ПОО Алтайского края и Республики Казахстан, г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 15.03.2021 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 

2020-2021 учебный год. 

8.  X краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 319 участников - 

обучающихся из образовательных организаций Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ 
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«ААГ», 08.04.2021 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2020-2021 учебный 

год. 

9.  V краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии 

Алтайского края» с международным участием образовательных организаций Республики 

Казахстан в рамках IX Международного туристского форума «VISIT ALTAI», 11 работ из 8 

ПОО Алтайского края и Р. Казахстан, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.04.2021 г. 

10.  Курсы повышения квалификации профессиональных образовательных организаций, 

входящих в Ассоциацию ПОО, по теме «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия как инструмент объективной оценки содержания и качества 

образовательных программ» для мастеров производственного обучения по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 22-23.04.2021. 

11.  Очный этап регионального конкурса «Азбука финансов» среди обучающихся 

образовательных организаций Алтайского края, 318 участников из 50 образовательных 

организаций Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 22.10.2021. 

12.  Деловая программа краевого научно-образовательного онлайн-форума «Инклюзивное 

образование: стратегии, практики, ресурсы» в рамках VI чемпионата Алтайского края 

«Абилимпикс», участники – обучающиеся по программам профессиональной подготовки 

«Столяр» и «Швея», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 01.10.2021. 

 Итого: 12 мероприятий 
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Приложение 3 

 

Наличие студентов, участвовавших в региональных, межрегиональных, национальных, 

международных чемпионатах профессионального мастерства "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), региональных, межрегиональных, всероссийских этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства обучающихся по программам СПО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Международный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1.  Международный конкурс художественного творчества «Взгляд в будущее», Алтайский госу-

дарственный институт культуры, 2 участника, диплом за 2 место (II степени) 

2.  Международная выставка-конкурс студенческих работ «Персонаж &грим», ФГБОУ ВО «Ека-

теринбургский государственный театральный институт», 4 участника, три диплома I степени, 

один диплом II степени 

3.  IX Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем!», Центр гражданского обра-

зования «Восхождение», 1 участник, диплом за 1 место (I степени) 

4.  Международный конкурс по декоративно-прикладному творчеству педагогов и обучающихся 

«Традиции и новации», направление «Традиционное декоративно-прикладное искусство», но-

минация «Бисероплетение», г. Бийск, 2 участника,  дипломы за 1 и  2 место (I и II степени) 

5.  Международный Молодежный гастрономический Фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха 

Победы», 1 участник, диплом за 3 место (III степени) 

6.  Международный конкурс для детей и молодёжи «Творчество и интеллект», Международное 

образовательное издание «Шаг вперёд», 2 участника, диплом за 1 место (I степени) 

 Итого: 6 мероприятий (12 чел.) 

Федеральный уровень 

 Чемпионат профессионального мастерства  

1.  II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, кубок по коммуникативным боям, 

Дирекция ВЧФГ, АРФГ, 6 участников, диплом победителя (I степени) 

 Олимпиада профессионального мастерства 

2.  IV Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и гостиничному делу, Казань, 2 участника, 

диплом за 1 место (I степени),  диплом за 3 место (III степени) 

3.  XIX Межрегиональная олимпиада по туризму среди студентов учебных заведений Сибирского 

Федерального округа, занимающихся подготовкой специалистов для туриндустрии, Новоси-

бирский государственный технический университет,  3 участника, диплом за 1 место (I степе-

ни). 

4.  VIII Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Повар», Москва, Сетевое издание Линия Зна-

ний, 7 участников, диплом за 2 место (II степени), 1 участник,  диплом за 3 место (III степени) 

 Конкурс профессионального мастерства 

5.  Конкурс профессионального мастерства «Я профессионал в туризме», Томский индустриаль-

ный техникум, 3 участника, диплом за 3 место (III степени) 

6.  Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по 

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Российской Федерации, 1 участник, 

диплом за 1 место (I степени) 

7.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – 

страна возможностей», 1 участник, диплом за 1 место (I степени) 

8.  XII Общероссийский конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и тен-

денции развития экономических процессов в сфере общественного питания, торговли и водно-
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го транспорта. Проблемы и тенденции развития»,  АОО «Профессионал» Омский региональ-

ный многопрофильный колледж, 1 участник, диплом за 2 место (II степени) 

 Итого: 8 мероприятий (25 чел.)  

Региональный уровень 

 Чемпионат профессионального мастерства 

1.  Чемпионат Алтайского края по финансовой грамотности среди организаций среднего профес-

сионального образования Алтайского края, Министерство финансов Алтайского края, Мини-

стерство образования Алтайского края, 12 участников- диплом за 1 место (I степени) 

2.  Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA)  

Алтайского края -2021 по компетенции Бухгалтерский учет, КГБПОУ АПЭК, Министерство 

образования и науки, 1 участник- диплом за 2 место (II степени) 

3.  Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA)  

Алтайского края -2021 по компетенции Парикмахерское искусство,  КГБПОУ Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий,  2 участника: 1 участник- диплом за 3 

место (III степени) 

4.  VI чемпионат Алтайского края «Абилимпикс»,  КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», Центр развития движения «Абилимпикс» в Алтайском крае, 1 

участник- диплом за 1 место (I степени) 

5.  Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алтай-

ского края 2021-2022 по компетенции Технологии моды, Министерство образования и науки 

Алтайского края, 2 участника: 1 участник- диплом за 1 место (I степени), 1 участник-  диплом 

за 2 место (II степени) 

6.  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 по компетенции Туризм, Министерство образования и науки Алтайского края, 2 

участника- дипломы за 1 место (I степени) 

7.  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 по компетенции Администрирование отеля, Министерство образования и науки 

Алтайского края, 1 участник- диплом за 1 место (I степени) 

8.  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 по компетенции Поварское дело, Министерство образования и науки Алтайско-

го края, 1 участник- диплом за 1 место (I степени) 

9.  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 по компетенции Кондитерское дело, Министерство образования и науки Алтай-

ского края, 1 участник- диплом за 1 место (I степени) 

10.  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 по компетенции Ресторанный сервис, Министерство образования и науки Ал-

тайского края, 3 участника: 1 участник- диплом за 1 место (I степени), 1 участник- диплом за 2 

место (II степени), 1 участник- диплом за 3 место (III степени) 

 Олимпиада профессионального мастерства 

11.  Региональная олимпиада по финансовой грамотности, Российская академия народного хозяй-

ства (РАНХиГС), Команда «Академики», 6 участников, диплом за 1 место (I степени) 

12.  Второй (краевой) этап краевой олимпиады профессиионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 

43..02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 2 участника, дипломы за 1 и  3 место (I и III 

степени) 

13.  Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по программам среднего 

профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-кассир», 1 участник, ди-

плом за 3 место (III степени) 

14.  Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
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профессионального образования  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника спе-

циальности: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информа-

тика (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование, 1 участник, лау-

реат  

15.  Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  УГС 38.00.00 Экономика и управление специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 2 участника, лауреаты 

 Конкурс профессионального мастерства 

16.  Конкурс художественного творчества «Арт-Этника», ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный университет», 1 участник, диплом за 3 место (III степени) 

17.  Краевой творческий конкурс «Профессия моей мечты»,  КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», 1 участник, диплом за 3 место (III степени) 

18.  Краевой конкурс фотомастерства «Взгляд на природу. Алтай-2021», КГБПОУ «Бийский тех-

никум лесного хозяйства», 2 участника диплом за 1 место (I степени), 2 участника диплом за 2 

место (II степени) 

19.  Краевой конкурс «Моя профессия: сохраняя  прошлое,  создаем  будущее», КГБПОУ «Зарин-

ский  политехнический  техникум», 2 участника, диплом за 2 место (II степени) 

20.  Конкурс художественного творчества «Арт-Этника», ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный университет», 1 участник, диплом за 3 место (III степени) 

21.  Краевой фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2021», 

Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайско-

го края, конкурсное направление ""Оригинальный жанр, номинация «Театр мод» - дефиле кол-

лекции моделей одежды "ВЕРЮ в ТЕБЯ», 1 участник- диплом за 1 место (I степени) 

22.  Краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии Ал-

тайского края» с международным участием образовательных организаций Республики Казах-

стан, 2 участника, диплом за 2 место 

23.  Краевой конкурс бизнес-проектов «Инвестиционные измерения бизнеса 2021»,  АИТиП (фи-

лиал) ОУПВО «АТиСО», 2 участника, диплом за 1 место (I степени); 

24.  Региональный конкурс молодежных бизнес-идей «Бизнес- life», КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж», 2 участника, диплом за 1 место (I степени) 

 Итого: 24 мероприятия (52 чел.) 

 Всего: 38 мероприятий (89 чел.) 
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Приложение 4 

Значимые достижения  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2021 г. 

 

В течение 2021 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 г. Барнаула.  

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»: 

1) выиграла и заняла призовые места в конкурсах различного уровня: 

международного уровня: 

– Международный конкурс художественного творчества «Взгляд в будущее», Алтайский 

государственный институт культуры, Арина ГришановаД-1711, диплом за 2 место (II степени); 

– IX Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем!», Центр гражданского 

образования «Восхождение», Косинова Е, ТВ-1911 (руководитель: Дедяева И.Б.), диплом за 1 место 

(I степени); 

– Международная выставка-конкурс студенческих работ «Персонаж &грим», ФГБОУ ВО 

«Екатеринбургский государственный театральный институт», Ст-191,  три диплома I степени, один 

диплом II степени; 

– Международный Молодежный гастрономический Фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха 

Победы», 1 участник, диплом за 3 место (III степени); 

– Международный конкурс по декоративно-прикладному творчеству педагогов и 

обучающихся «Традиции и новации», направление «Традиционное декоративно-прикладное 

искусство», номинация «Бисероплетение», г. Бийск, Пузынина Т., гр. Ш-2012, диплом 1 степени, 

Хаванцева Т., гр. Ш-2012, диплом 2 степени; 

– Международный конкурс-фестиваль поэтической декламации, Международный культурно-

образовательный проект «Педагогика таланта»,  Карапузикова Варвара, Тр-2012, Кульшин Евгений, 

Т-1912 (руководитель: Хромушина Евгения Анатольевна), диплом за 1 место (I степени); 

– Международный конкурс для детей и молодёжи «Творчество и интеллект», 

Международное образовательное издание «Шаг вперёд», Шастина Анастасия, Косинова Елена 

(руководитель:  Горлова Галина Анатольевна), диплом за 1 место (I степени); 

– Международная олимпиада «Святоч знаний», Всероссийское педагогическое общество 

Доверие,  Тр-2012 (5 человек), ПК-2013 - 1 человек, ТР-1911- 1 человек (Кочетова Ирина 

Алексеевна), дипломы 2-3 места. 

всероссийского уровня: 

 – XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «ГОРДОСТЬ НАЦИИ», Центр 

гражданского образования «Восхождение», Косинова Елена, Тв1911 (руководитель: Мельникова 

О.С.), диплом за 1 место (I степени) 

– Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», ВЦОиР  

«Миллениум», Шастина А., ТВ-1911 (руководитель: Дедяева И.Б.), диплом за 1 место (I степени); 

– Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» в номинации «Исследовательские 

работы обучающихся», Лысяк Ксения, Прутова Ульяна, Т-1912 (руководитель: Пироженко Л.Г.), 

диплом за 2 место (II степени); 

– XII Общероссийский конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и 

тенденции развития экономических процессов в сфере общественного питания, торговли и водного 

транспорта. Проблемы и тенденции развития»,  АОО «Профессионал» Омский региональный 

многопрофильный колледж,  Попова Анастасия, Б-191 (руководитель: Соловьева Ю.В.), диплом за 2 

место (II степени); 

– V Всероссийская интерактивная студенческая научно-практическая конференция 
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«Профессионалы для России», Базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области, Полянская Екатерина 

(руководитель: Соловьева Ю.В.), диплом за 3 место (III степени); 

– Всероссийский конкурс «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия 

– страна возможностей», Новикова Анастасия Пи-1811 (педагог-наставник Зинченко Ю.Г., Крапп 

О.А.), диплом за 1 место (I степени); 

– Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации», Министерство 

просвещения Российской Федерации, Мртеян А.Н., диплом лауреата; 

– Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» 

по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Российской Федерации, Красноперова 

Ксения (руководитель: Ерохина Т.Н.), диплом за 1 место (I степени); 

– IV Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и гостиничному делу, Казань, 

Шелковникова Елена Тр 1911(руководитель: Мртеян Артем Нерсесович), диплом за 1 место (I 

степени), Лисова Юлия, гр. Гд-1912(руководитель: Сикорская Ольга Андреевна,  диплом за 3 место 

(III степени); 

– VIII Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Повар», Сетевое издание Линия 

Знаний,С.Степанец.В.Иващенкова,М.Левина.М.Козьянко,А.Яковлев,Я.Назарова,Е.Канив,П.Гордиенк

о (Рыжих Людмила Алексеевна), диплом за 2 место (II степени), Пд-2011 (7 чел.) Шеховцова А., 

Щенёва С., Сафина А., Филимонцева Д., Т-1914 (Пироженко Лариса Григорьевна), диплом за 3 место 

(III степени); 

– II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, кубок по коммуникативным 

боям, Дирекция ВЧФГ, АРФГ, Полянская Е, Попова А, Тюлюпина О, Павлова Е, Лемешкин Д, 

Ковтуненко А(Казанцева Ольга Анатольевна), диплом победителя; 

– XIX Межрегиональная олимпиада по туризму среди студентов учебных заведений 

Сибирского Федерального округа, занимающихся подготовкой специалистов для туриндустрии, 

Новосибирский государственный технический университет,  Белоус Д.С., Калашникова Я.А., 

Коркунова В.А.(руководитель: Мртеян Артем Нерсесович), диплом за 1 место (I степени); 

– Конкурс профессионального мастерства «Я профессионал в туризме», Томский 

индустриальный техникум, Жолдина Надиля, Шелковникова Елена гр. Тр -1911, Козьмина Татьяна 

гр. Тр 1912 (руководитель: Юсупова Анна Валерьевна), диплом за 3 место (III степени); 

– Межрегиональный конкурс эссе «Дорогою добра», Волонтерский центр движения 

«Абилимпикс» в АК при поддержке Минобра АК, Иванова Дарья, Гд-2012 (руководитель: 

Максимова Е.А.), диплом за 3 место (III степени); 

– II Всероссийский (с международным участием) конкурс для работников образовательных 

учреждений «Педагогический поиск», Министерство просвещения РФ, ФГБОУВО АГГПУ им В. М. 

Шукшина, Соловьева Юлия Валерьевна, Диплом за 1 место (I степени) победителя. 

 

регионального уровня 

– Краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии 

Алтайского края» с международным участием образовательных организаций Республики Казахстан, 

Синих Юлия, тр -1911, Козьмина Татьяна тр-1-12 (руководитель: Юсупова Анна Валерьевна), 

диплом за 2 место; 

– Чемпионат Алтайского края по финансовой грамотности среди организаций среднего 

профессионального образования Алтайского края, Министрество финансов Алтайского края, 

Министерство образования Алтайского края, Соловьева Ю.В., Казанцева О.А., диплом за 1 место (I 

степени); 

– Краевой заочный конкурс профессионального мастерства в сфере дополнительного 

образования  «Педагогический калейдоскоп», КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края  
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«Кванториум.22»,  Алымова Н.Н., диплом за 2 место (II степени), Зацепина О.Н., Иванникова О.В., 

диплом за 3 место (III степени); 

– Конкурс художественного творчества «Арт-Этника», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Ионина Раиса Александровна (руководитель: Лисенкова Е.В.), 

диплом за 3 место (III степени); 

– Конкурс исследовательских работ «Традиции моего народа»,  КАУ «Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом»,  Гуман Елизавета, Т-181 (руководитель: Пироженко Л.Г.), диплом за 2 

место (II степени); 

– Конкурс «100 афиш»,  Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина, 

Крючкова Василина Валерьевна  Х-1811(руководитель: Воскресенская Анастасия Филипповна), 

диплом за 1 место (I степени); 

– Конкурс бизнес-проектов «Инвестиционные измерения бизнеса 2021»,  АИТиП (филиал) 

ОУПВО «АТиСО», Регещук Мария, Бакаева Анна, Гусева Вера Б-181 (руководитель: Скрябина 

И.И.), диплом за 1 место (I степени); 

– Краевой конкурс сочинений «Склоняю голову перед моим земляком, Героем войны», Фонд 

В.А. Шаманова «Защитники Отечества»,  Курсакова Юлия, Тр-2012(руководитель Максимова Елена 

Алексеевна), грамота за 1 место; 

– Региональная олимпиада по финансовой грамотности, Российская академия народного 

хозяйства (РАНХиГС), Команда «Академики», (руководитель: Казанцева О.А.), диплом 1 место; 

– Краевой фестиваль-конкурс эстрадного творчества на иностранных языках «Евромикс», 

КГБПОУ "АПЭК", Жолдина Надиля Раильевна (руководитель: Перегудова Виктория Валерьевна), 

диплом за 1 место (I степени), Коваленко Виктория, Тр-2011 (руководитель: Пантелеева Ольга 

Геннадьевна), диплом за 3 место (III степени); 

– Краевой конкурс творческих работ «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 

КГБПОУ «Ключевсий лицей профессионального образования», Шестакова Александра, Гд-

2011(руководитель: Максимова Елена Алексеевна), диплом за 1 место (I степени); 

– Краевой конкурс «Моя профессия: сохраняя  прошлое,  создаем  будущее», КГБПОУ  

«Заринский  политехнический  техникум», Павлов П, Т-1911(руководитель: Ерохина Татьяна 

Николаевна), диплом за 2 место (II степени),  Коновалов Никита, Д-2012(руководитель: Черемухина 

Татьяна Сергеевна), диплом за 2 место (II степени); 

– Региональный конкурс молодежных бизнес-идей «Бизнес- life», КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», команда академии заняла 1 место (руководитель: Скрябина И.И.); 

– Краевой творческий конкурс «Профессия моей мечты»,  КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», Ш-2112, Константинова Мария (руководитель: Кириллова Ирина 

Владимировна), диплом за 3 место (III степени); 

– Первый краевой фестиваль оригинального жанра «Серебряный КУБ», ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», номинация «Театр мод» - дефиле коллекции моделей 

одежды «ВЕРЮ в ТЕБЯ», диплом за 3 место (III степени);  

– Краевой фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2021», 

Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского 

края, конкурсное направление ""Оригинальный жанр, номинация «Театр мод» -  дефиле коллекции 

моделей одежды "ВЕРЮ в ТЕБЯ», диплом за 1 место (I степени); 

– Краевая олимпиада по иностранным языкам, КГБПОУ  «Алтайский транспортный 

техникум», Решетняк Сергей (руководитель: Филимонова Татьяна Валерьевна), диплом за 1 место (I 

степени),  Ломсадзе Александр(руководитель: Пантелеева Ольга Геннадьевна), диплом за 3 место (III 

степени); 

– Конкурса на получение денежных поощрений, премий Губернатора Алтайского края 

лучшим педагогическим работникам, руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, Министерство образования и науки Алтайского края,  победитель в 
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номинации «Молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности от 1 года до 3-х лет, 

активно применяющие инновационные образовательные технологии в процессе обучения учащихся, 

Макарова Алина Евгеньевна, Мртеян Артем Нерсесович, преподаватели; 

– Краевой конкурс фотомастерства «Взгляд на природу. Алтай-2021», КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства», Куцикова Елизавета, Д-2112, Тюлькова Алена, Д-2011 (руководитель: 

Черемухина Татьяна Сергеевна), диплом за 1 место (I степени), Асташова Валерия, Д-2111,  

Кондакова Серафима, Д-2011 (Черемухина Татьяна Сергеевна), диплом за 2 место (II степени); 

–  Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA)  Алтайского края -2021 по компетенции Предпринимательство, КГБПОУ АПЭК, 

Министерство образования и науки, Гунькова Анастасия, Б-191(руководитель: Скрябина Инна 

Игоревна), диплом за 2 место (II степени); 

– Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA)  

Алтайского края -2021 по компетенции Парикмахерское искусство,  КГБПОУ Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий,  Синявская Элеонора, ПИ-1811,  Керсова 

Ирина (руководитель: Зинченко Юлия Геннадьевна), диплом за 3 место (III степени); 

–  VI чемпионат Алтайского края «Абилимпикс»,  КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», Центр развития движения «Абилимпикс» в Алтайском крае, Юлдошева 

Раксана, Км-1811 (руководитель: Кузьменко Оксана Юрьевна), диплом за 1 место (I степени); 

– Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Алтайского края 2021-2022 по компетенции Технологии моды, Министерство образования и науки 

Алтайского края, Ахмет Ангелина, Км-1811 (руководитель: Кириллова Ирина Владимировна), 

диплом за 1 место (I степени), Шполтакова Ксения, Км-1811 (руководитель: Кириллова Ирина 

Владимировна),  диплом за 2 место (II степени); 

– Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 по компетенции Туризм и сервис, Министерство образования и науки 

Алтайского края, Синих Юлия, Тр 1911, Козьмина Татьяна, Тр 1912(Мртеян Артем Нерсесович), 

диплом за 1 место (I степени), Синельников Данил Пд-1911(Рыжих Людмила Алексеевна), диплом за 

1 место (I степени), Лисова Юлия Юрьевна, Гд-1912(Сикорская Ольга Андреевна), диплом за 1 место 

(I степени); 

– Краевой конкурс «Фабрика бизнес - идей», Пудовкина Алина Пи-1811, Агеев Сергей, 

Жмакин Сергей, Конюхов Алексей К-202, диплом за 1 место (I степени); 

– Межрегиональный конкурс бизнес-проектов «СТАРТ», Лемешкин Данил, Цимерман Диана 

Б-201 (руководитель: Скрябина И.И.), диплом за 1 место (I степени); 

– III Краевая предметная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного цикла, КГБПОУ  

«Алтайский транспортный техникум», Хан Анастасия, Тр-2112(руководитель: Шаповалова Ирина 

Николаевна), диплом за 2 место (II степени), Сапегина Анна, Тр-2111(руководитель: Пантелеева 

Ольга Геннадьевна),  диплом за 3 место (III степени); Солодкова Анастасия  Викторовна Км- 2011 

(руководитель: Конюкова Елена Анатольевна), диплом за 1 место (I степени); 

–  Краевая предметная олимпиада «История Древней Руси», КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования», Логинова Татьяна, гр. Пд-2113, Кречетова Валерия, гр. Гд-

2011(руководитель: Щербакова Светлана Викторовна),  диплом за 1 место (I степени); 

– Конкурс художественного чтения и театральных миниатюр «Край, в котором я живу», 

КГБПОУ «БЛЖДТ», Котлерова Анжелика (Черемухина Татьяна Сергеевна), Диплом за 3 место (III 

степени) в конкурсе художественного чтения; 

– Краевая краеведческая конференция исследовательских работ «Моя малая Родина», 

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»,  Коновалов Никита, Д-2012(Черемухина Татьяна 

Сергеевна), грамота за 3 место за исследование «Летопись Новоалтайска»; 

– Краевой фестиваль «Я знаю свою малую Родину», КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум», Коновалов Никита, Д-2012 (Черемухина Татьяна Сергеевна), Диплом за 
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1 место (I степени) за исследование «История создания Белоярской крепости»; 

– Региональный онлайн-марафон «Навигатор по финансам», КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», Тюлюпина Ольга Сергеевна, Б-191(Соловьева Юлия Валерьевна), 

диплом за 1 место (I степени); 

– Межрегиональный конкурс «Юные журналисты – 2021», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Баранов Илья Пд-1911(Сотникова Фаина Анваровна), диплом за 2 

место (II степени) лауреата II степени; 

– V краевой заочный конкурс проектов занятий педагогов образовательных организаций 

Алтайского края, КГБПОУ "Барнаульский государственный педагогический колледж", Авдиенко 

Т.О., Фоменко В.В., диплом за 3 место (III степени); 

– Второй (краевой) этап краевой олимпиады профессиионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 

43..02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, Фоменко Ангелина Тр  1812(Мртеян Артем 

Нерсесович), диплом за 3 место (III степени),  Решетняк Сергей, гр. Гс-191(Сикорская Ольга 

Андреевна),  диплом за 1 место (I степени); 

– Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по программам 

среднегопроффесионального образования по професии «Продавец,контролер-кассир», Хрусталев 

Данил ПКК-1911(Козлова Татьяна Павловна), диплом за 3 место (III степени); 

– Краевая олимпиада по русскому языку и литературе для студентов краевых 

профессиональных образовательных организаций и учащихся 10-11 классов школ, КГБПОУ 

«Новоалтайский лицей профессионального образования», Зозуля Иван, Тр-2012(Максимова Елена 

Алексеевна),  диплом за 3 место (III степени); 

– Краевая предметная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного цикла «Я - гений 

СПО», КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», дипломы за 1, 2, 3 места. 

2) прошла добровольную ресертификацию  

– Алтайская академия гостеприимства вошла в ТОП-100 лучших образовательных 

организаций Движения «Молодые профессионалы». 

3) выиграла контракты на сумму 187 000 руб.: 

– Государственный контракт № 18 от 03 марта 2021 г. на оказание услуг по 

профессиональному обучению по профессии (специальности, курсу): «Повар», г. Змеиногорск, в 

размере 102 000 руб.; 

– Государственный контракт № 21 от 04 марта 2021 г. на оказание услуг по 

профессиональному обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях 

по профессии (специальности, курсу): «Повар», г. Змеиногорск в размере 51 000 руб.; 

– Государственный контракт № 21 от 04 марта 2021 г. на оказание услуг по 

профессиональному обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях 

по профессии (специальности, курсу): «Кондитер», г. Змеиногорск, в размере 51 000 руб.; 

4) продолжила работу: 

– филиала в городе Белокуриха; 

– Многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сервис, услуги 

и общественное питание»; 

– Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) под эгидой 

академии. В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образовательных организаций 

Алтайского края; 

– лаборатории инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум» для реализации сетевого взаимодействия Ассоциации образовательных 



137 

организаций; 

– региональной инновационной площадки: «Развитие инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества 

образования»; 

– базовой профессиональной образовательной организации, ответственной за взаимодействие 

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 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 

предпринимательских компетенций детей и молодежи в системе многоуровневого образования», г. 

Новосибирск; 

– базовых предприятий с целью осуществления совместной деятельности по подготовке 

специалистов и оптимизации системы производственного обучения (ООО «Таун Фуд - 6», ООО 

«Агрохолдинг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Гостиница Барнаул»); 

5) организовала и приняла участие в мероприятиях:  

всероссийского значения 

‒  Всероссийская Неделя сбережений, организованной в рамках реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и государственной 

программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском 

крае», отв. Соловьёва Ю.В. Казанцева О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 8.11 – 

21.11.2021; 

‒  Фестиваль финансовой грамотности для студентов специальностей 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания края в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и государственной программы 

Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае», 

(совместно с Министерством финансов Алтайского края), отв. Соловьёва Ю.В.,Казанцева О.А., 

Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 09.12.2021. 

краевого значения: 

–   VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills – 2021 по 

7 компетенциям: Кондитерское дело, Поварское дело, Администрирование отеля, Туризм, 

Технология моды, Ресторанный сервис, Туризм (юниоры), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.11 - 

03.12.2021; 

–  Экспертная сессия «WorldSkills – ориентир для развития профессионального образования» 

в рамках открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021, 68 участников из 20 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 01.12.2021; 

–   Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специальностям 

43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, 6 обучающихся из 5 ПОО Алтайского края, г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 15-16.03.2021; 

–   Деловая программа «Подготовка обучающихся ПОО к конкурсным мероприятиям в 

условиях использования лучших практик социальных партнеров» в рамках регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, 12 участников из 6 

ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 16-17.03.2021; 
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–   V краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для 

туриндустрии Алтайского края» с международным участием образовательных организаций 

Республики Казахстан в рамках IX Международного туристского форума «VISIT ALTAI», 11 работ 

из 8 ПОО Алтайского края и Р. Казахстан, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 29.04.2021; 

–   Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка - ХVI» (с международным участием образовательных учреждений 

Республики Казахстан), 176 человек из 16 ПОО Алтайского края и Республики Казахстан, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 15.03.2021; 

– X краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 319 участников - 

обучающихся из образовательных организаций Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

08.04.2021;  

–   Курсы повышения квалификации профессиональных образовательных организаций, 

входящих в Ассоциацию ПОО, по теме «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия как инструмент объективной оценки содержания и качества образовательных программ» для 

мастеров производственного обучения по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 22-23.04.2021; 

–   Очный этап регионального конкурса «Азбука финансов» среди обучающихся 

образовательных организаций Алтайского края, 318 участников из 50 образовательных 

организаций Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 22.10.2021; 

–   Деловая программа краевого научно-образовательного онлайн-форума «Инклюзивное 

образование: стратегии, практики, ресурсы» в рамках VI чемпионата Алтайского края 

«Абилимпикс», участники – обучающиеся по программам профессиональной подготовки «Столяр» и 

«Швея», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 01.10.2021. 

6) удостоена 7 именными стипендиями:  

Главы города Барнаула (обучающаяся: Полянская Е.А.) 

Губернатора Алтайского края (обучающиеся: Зозуля И.И., Карнаухова Е.С., Попова А.П., 

Рыжова Е.В., Тюлькова А.М., Шелковникова Е.Д.). 

7) удостоена 1 именной выплатой главы города Барнаула в 2021 году за отличную учебу 

и высокий профессиональный потенциал (Полянская Е.А.) 

8) награждена Почетными грамотами, благодарностями (административно-педагогические 

кадры): 

‒ Почетная грамота Министерства образования и наук :за многолетний добросовестный труд 

и заслуги в сфере образования:    

Семыкина Ольга Александровна, заведующий отделом практики; 

Рыжих Людмила Алексеевна, преподавателя; 

‒ Благодарность Министерства образования и науки Алтайского края за заслуги в сфере: 

Хижинкова Елена Юрьевна, заведующий учебно-методическим отделом, Белоусов  Николай  

Викторович, методист,  Пономарева Вероника Михайловна, преподаватель, Пасечнюк Светлана 

Викторовна, преподаватель, Харлова Наталья Леонидовна, дежурный по учебному корпусу; 

‒ Благодарность Министерства образования и науки Алтайского края за участие в 

региональном этапе Всеросийского конкурса «Мастер года»: Мртеян Артем Нерсесович, 

преподаватель; 

‒ Благодарственное письмо администрации города Барнаула за добросовестный труд, заслуги 

в развитии физической культуры и спорта: Чубатая Татьяна Георгиевна, преподаватель; 

‒ Благодарность администрации города Барнаула за участие в социально значимой акции 

«Снежный штурм 2021»: Сотников  Владимир  Николаевич, педагог-организатор;  

‒ Благодарность Министерства промышленности и энергетики Алтайского края:  Ротанова 

Ирина Васильевна; 
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‒ Нагрудный знак  «Почетный работник воспитания и просвещения Российской  Федерации»  

за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса: Птуха 

Наталья Дмитриевна, заместитель директора по учебно-методической работе; 

‒ Благодарность администрации Ленинского района города Барнаула за добросовестный труд 

в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Рубаненко 

Наталья Николаевна, педагог-психолог; 

‒ Благодарность Центра развития движения «Абилимпикс» в Алтайском крае  за активное 

участие в отборочном этапе 7 Национального чемпионата по профессиональному мастерству: 

Лобанова Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-производственной работе; Косатов 

Александр Вадимович, заведующий отделом технического обеспечения компьютерных лабораторий, 

Кузьменко  Оксана Юрьевна, преподаватель; 

‒ Почетная грамота академии за многолетний добросовестный труд, профессионализм и 

большой личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов: Гурова 

Людмила Ефимовна, преподаватель, Рыжих Людмила Алексеевна, преподаватель, Кратюк Александр 

Васильевич, воспитатель; 

‒ Благодарственное письмо академии за добросовестный труд, профессионализм и личный 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов: Дергунова Наталья Алексеевна, 

преподаватель, Пичугина Виктория Владимировна, преподаватель, Крепова Анастасия 

Александровна, мастер производственного обучения; 

‒ Благодарственное письмо Краевого автономного учреждения «Дом народов Алтайского 

края» за участие в реализации этнокультурного проекта «Традиционная кухня российских немцев на 

Алтае»: Ездин  Сергей  Владимирович, директор академии, Филимонова Татьяна Валерьевна, 

преподаватель,  Гацелюк Марина Юрьевна,  мастер производственного обучения. 

8) завоевала более 350 наград, участвуя в мероприятиях различных уровней (форумы, 

фестивали, выставки, олимпиады, конкурсы, спартакиады и др.). Достижения коллективов 

преподавателей и студентов академии отмечены: медалями, кубками, почетными грамотами, 

дипломами, благодарностями и благодарственными письмами, сертификатами. 

 

Состав комиссии по самообследованию академии  
 

Председатель комиссии,  

Директор академии  

 

С.В. Ездин 

 

Заместитель председателя комиссии,  
заместитель директора по УМР  

Н.Д. Птуха  

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер С.В. Чашникова  

Заместитель директора по УПР Е.С. Лобанова  

Заместитель директора по ВР О.А. Крапп  

Заместитель директора по АХР О.Ю. Грибанов  

Заведующий отделом ОУП С.Г. Щербинина  

Заведующий учебно-методическим отделом  О.Ф. Исаева  

Заеведующий отделом ДО М.Е. Сергачева  

Заведующий информационно-обучающим отделом С.И. Красилов  

Заведующий отделом кадров  Э.В. Юровская   
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