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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

 

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

бюджетное профессиональное образовательное учреждение. Учредителем академии является Глав-

ное Управление образования и молодежной политики Алтайского края.  

Полное официальное наименование академии: краевое государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства».  

Сокращенное официальное наименование: КГБПОУ "ААГ".  

Юридический и фактический адрес академии:  

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

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

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

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

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

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

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

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

Главное Управление образования и молодежной политики Алтайского края.  

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

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

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

демии.  

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

Администрации Алтайского края № 319. 

Постановлением Администрации Алтайского края № 408 от 26.08.2014г. КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» была реорганизована в форме присоединения к ней краевого государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Барнаульский торгово-экономический колледж». 

Образовательное учреждение впервые было создано в 1957 г. как филиал Московского заочного 

техникума советской торговли (ФМЗТСТ) с целью обеспечения города и края квалифицированными 

торговыми работниками. В 1973 г в соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР от 

21.03.1973 г. № 117 филиал был преобразован в Барнаульский техникум советской торговли. В 1990 г 

приказом Комитета по торговле, Министерства торговли и материальных ресурсов РФ от 31.03.1992 

г. № 35 переименован в Барнаульский торгово-коммерческий техникум. Приказом Комитета Россий-

ской Федерации по торговле от 05.12.1995 г. № 94 переименован в Барнаульский торгово-

экономический техникум. А в 1997 реорганизован из Барнаульского торгово-экономического техни-

кума в Барнаульский торгово-экономический колледж - приказом Министерства внешних экономи-

ческих связей и торговли Российской Федерации от 09.07.1997 г. № 361.  

В период разграничения государственной собственности в Российской Федерации колледж был 

отнесен к федеральной собственности, реорганизован в соответствии с приказом Министерства эко-

номического развития и торговли РФ №255 от 14.08.2003 г. и переименован в соответствии с прика-

зом Федерального агентства по образованию от 24 января 2007 г. № 165 в федеральное государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский тор-

гово-экономический колледж».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№2396 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования «Барнаульский торгово-экономический колледж» переименовано в Федеральное государ-
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ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барна-

ульский торгово-экономический колледж».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 

2413-р федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Барнаульский торгово-экономический колледж» передано в собственность 

Алтайского края и переименовано в соответствии с постановлением Администрации Алтайского 

края от 30.12.2011 г. № 788 «О переименовании передаваемых в государственную собственность Ал-

тайского края федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессиональ-

ного образования» в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Барнаульский торгово-экономический колледж».  

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

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская 

академия гостеприимства». 

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединеия к нему краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский торгово-

экономический колледж». 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 120 от 31.03.2015г.  краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединеия к нему краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский техникум ин-

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

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

ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Барнаульский техни-

кум индустрии питания и сферы обслуживания». 

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

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

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

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

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

необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, финансовую и статистическую отчетность 

по формам, установленным органами Федеральной статистики, ежегодно отчитывается о своей дея-

тельности.  

Академия от своего имени может заключать договоры, приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, несет обязательства, может быть истцом и ответчиком в 

суде.  

Академия осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных документов:  

- Устав академии, утвержденный приказом Главного управления образования  и молодежной 

политики Алтайского края № 3961 от 15.07.2014г.;  

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

управлением образования  и молодежной политики Алтайского края;  

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

политики Алтайского края на право ведения образовательной деятельности;  

- свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического 

лица от 28.07.2014г. серия 22 № 003869772;  

- ИНН 2223600076;  
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- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасно-

сти от 27.10.2014г. за № 014063;  

- санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 20.11.2014г. за № 

22.01.05.000.М.001150.11.14. 

Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Уставом.  

 

2. Система управления общеобразовательным учреждением  

 

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

рации и Уставом.  

Академия самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законо-

дательством Российской Федерации и Уставом академии.  

Непосредственное управление деятельностью академии осуществляет директор, назначаемый 

Главным управлением образования  и молодежной политики Алтайского края на контрактной осно-

ве, и прошедший соответствующую аттестацию.  

Управление академией осуществляется на основе сочетания централизованного руководства и 

самоуправления. Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по основным 

вопросам деятельности и контроля их исполнения. Формой самоуправления является выборный 

представительный орган – Совет академии, в состав которого входят представители всех категорий 

работников, обучающихся.  

Совет академии избирается коллективом преподавателей и сотрудников академии тайным голо-

сованием на 5 лет в составе 5 человек.  

Положение о Совете академии принимается на общем собрании коллектива академии.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-методической и воспитатель-

ной работе, физического воспитания обучающихся в академии создан педагогический совет. Состав 

и деятельность педагогического совета определяется Положением о педсовете и утверждается прика-

зом директора академии. 

Директор академии в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает 

от должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений 

академии и других работников.  

Кардинальные решения, связанные с перспективой развития академии, использованием объек-

тов собственности и имущества, распоряжением доходами от хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, директор согласовывает с Советом академии.  

В рамках системы менеджмента качества в академии разработан перечень нормативных доку-

ментов регламентирующих деятельность академии. 

 

2.2. Структурные подразделения, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс  
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется структурными подразделения-

ми академии. В структуре академии имеются: 3 отделения (дневное, заочное и практической подго-

товки), Многофункциональный Центр прикладных квалификаций по направлению "Сервис, услуги и 

общественное питание", Центр образовательных инноваций, методический сектор, отдел по качеству 

и другие необходимые административные подразделения.  

Свою деятельность академия осуществляет в соответствии с Концепцией развития КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» на период 2014-2017 г.  
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В академии функционируют: Совет академии, педагогический, методический и попечитель-

ский, координационный советы. 

Совет академии рассматривает вопросы экономического и социального развития академии, об-

суждает сметы расходования внебюджетных средств, рассматривает жалобы и обращения сотрудни-

ков академии, заслушивает отчеты руководителей подразделений, обсуждает внутренние локальные 

акты.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, воспитательной 

работы, физического воспитания обучающихся, в академии создан педагогический совет, объединя-

ющий педагогических и других работников, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

студентов. На его заседаниях рассматриваются итоги учебно-воспитательной работы, работа по реа-

лизации государственных образовательных стандартов, результаты практического обучения, каче-

ство подготовки специалистов по различным специальностям, заслушиваются отчеты о работе заве-

дующих отделениями и творческие отчеты преподавателей.  

Вопросы об аттестации студентов, о допуске их к промежуточной и итоговой аттестации, к 

практике решаются на малых педагогических советах по отделениям.  

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей, совершенствования методи-

ческой работы и воспитания студентов, повышения уровня качества образования в академии функ-

ционируют: методический совет, Школа педагогического мастерства, Школа начинающего препода-

вателя, отдел качества СМК, Центр образовательных инноваций, методический сектор. 

Методический совет: рассматривает планы работы совета и методических структурных подраз-

делений; координирует и направляет работу предметно-цикловых комиссий (кафедр), предметно-

цикловых комиссий; обсуждает вопросы, связанные с реализацией темы года, активизацией самосто-

ятельной работы студентов; анализирует методическое обеспечение образовательного процесса; 

осуществляет мониторинг достижений педагогических кадров и обучающихся, рассматривают итоги 

проведения научно-практических конференций и т.д.  

С целью развития общественных форм управления академией с участием работодателей и соци-

альных партнеров конструктивно работают Попечительский совет  (18 чел. во главе с председателем  

– А.Б. Карлиным, Губернатором Алтайского края) и Координационный совет социальных партнеров, 

в состав которого входят 16 членов – представителей предприятий сферы торговли, общественного 

питания и ресторанного бизнеса, сферы услуг и сервиса региона. Возглавляет Совет – директор базо-

вого предприятия академии: ООО «Таун-Фуд 6» (ресторан Ползунов) И.Н. Хомякова.  

На заседаниях Советов обсуждаются  вопросы различной тематики (планирование совместной 

деятельности; разработка нормативной документации; прохождение стажировок сотрудников ака-

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

вышения квалификации специалистами отрасли в многофункциональном центре прикладных квали-

фикаций академии; международное образовательное сотрудничество; развитие кадрового потенциала 

для организаций туриндустрии Алтайского края и др.).   

Членство академии в  Алтайской торгово-промышленной палате, Алтайской краевой торговой 

ассоциации,  Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство» в рамках планов 

совместной работы даёт возможность академии стать участником профессиональных семинаров и 

тренингов, совещаний, подбора баз практик, корректировки и согласования программ практик, учеб-

ных планов и основных образовательных программ по специальностям.  

Деятельность образовательного учреждения в сфере оптимизации системы производственного 

обучения и повышения эффективности диалога с социальными партнёрами активно поддерживается 

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и 

Управлением Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным 

отношениям. 
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Академия с 2007 г. имеет сертифицированную систему менеджмента качества (СМК). Результа-

тивность СМК академии (в 2015 г. составила 4,5 балла) оценивается как внешними экспертами, так и 

внутренними аудиторами по графику. Курирует процедуры оценки качества образования в академии 

отдел по качеству, в состав которого входят 6 чел. СМК академии обеспечена всей необходимой до-

кументацией: документированными процедурами, методологическими инструкциями, руководством 

по качеству, Политикой в области качества, локальными нормативными актами. Ежегодно составля-

ются планы поддержки и улучшения функционирования СМК, аудитов. Обязательно в течение года 

на методическом/ педагогическом советах рассматриваются результаты работы по данному направ-

лению. 

Ежемесячно проходят совещания отдела качества академии по различным вопросам качества 

образования. Академия входит в состав Ассоциации образовательных учреждений Алтайского края, 

сертифицированных по СМК. В рамках работы Ассоциации; были разработаны 2 типовых локальных 

нормативных акта по библиотечной деятельности и материально-техническому обеспечению образо-

вательных учреждений; преподаватели приняли участие в традиционной декабрьской конференции 

по СМК; участвовали в качестве экспертов (Авдиенко Т.О., Дедяева И.Б., Гончарова Н.Г.) в незави-

симой оценке качества оказания услуг школами и детскими садами Ленинского района г. Барнаула; в 

оценке заявок (Дедяева И.Б.) на создание инновационной инфраструктуры края (региональные инно-

вационные площадки, банк лучших практик). 

В 2015 г. академия успешно прошла внешний инспекционный контроль, как со стороны ООО 

«Новосибирский ЦСМ», так и со стороны Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края. 

В академии создано 4 ПЦК (кафедры) и 9 цикловых комиссий:  

ПЦК (кафедры): 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

  туризма и гостеприимства (ТиГ) (1), 

  ресторанного бизнеса (РБ) (2),  

  иностранных языков (ИнЯз) (3), 

  психологии (П) (4) 

ПЦК: 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

  информационных технологий  (ИТ) (5),  

  товароведения и предпринимательства (ТиП) (6), 

  физической культуры (ФК) (7)  

 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203 

– индустрии питания (ИП) (8), 

– торговли (Т) (9), 

  естествознания (Е) (10) 

  социогуманитарных дисциплин (СГД) (11), 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8 

–  дизайна и рекламы (ДиР) (12) 

–  индустрии красоты (ИК) (13) 

 

Основными направлениями работы цикловых комиссий и ПЦК (кафедр) являются: работа по 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей, качества и эффективности уроков, 

учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки специалистов, внедрение мульти-

медийных технологий в обучение, внедрение инноваций в процесс обучения.  
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Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная академией, со-

ответствует действующему законодательству РФ и Уставу академии.  

Общая организационная структура академии представлена на сайте в сети Интернет 

www.altag.ru. 

 

3. Структура подготовки специалистов  

 

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

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

мам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Туризм; 

2. Гостиничный сервис; 

3. Организация обслуживания в общественном питании; 

4. Технология продукции общественного питания; 

5. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

6. Реклама; 

7. Коммерция (по отраслям); 

8. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

9. Парикмахерское искусство; 

10.  Дизайн (по отраслям); 

11.  Техника и искусство фотографии; 

12.  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

13.  Операционная деятельность в логистике; 

14.  Стилистика и искусство визажа. 

и по 5 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1. Повар, кондитер; 

2. Продавец, контролер-кассир; 

3. Официант, бармен; 

4. Парикмахер; 

5. Исполнитель художественно-оформительских работ. 

 

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

тание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства оказы-

вает образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональ-

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

щих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

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

тание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства оказы-

вает образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональ-

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

щих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

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

в КГБПОУ  «Алтайская академия гостеприимства»  

 

№ п/п Наименование профессии Тарифные разряды 

1 Бармен 3-5 

2 Буфетчик 3-5 

3 Кондитер 1-6 

4 Повар 2-6 

5 Пекарь 2-5 

6 Официант 3-5 

7 Кассир торгового зала 3-4  

8 Контролёр-кассир 2-4 

9 Продавец продовольственных товаров 2-4 

10 Продавец непродовольственных товаров 2-4 

11 Горничная  1-2 

12 Парикмахер 3-5 

13 Маникюрша Без разряда 

14 Педикюрша Без разряда 

15 Агент по приёму заказов на экскурсии Без разряда 

16 Администратор офиса Без разряда 

17 Ассистент по формированию экскурсион-

ных (туристских) групп 

Без разряда 

18 Агент торговый Без разряда 
19 Агент по сбыту Без разряда 
20 Агент по заказам Без разряда 
21 Агент рекламный Без разряда 
22 Специалист по обработке заказов Без разряда 

23 Дежурный по этажу Без разряда 

24 Консьерж Без разряда 

25 Кладовщик Без разряда 
26 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2-4 

27 Витражист 2-6 

28 Портье 4-5 

29 Кастелянша 1-2 

30 Постижер 3-6 

31 Фотограф 2-5 
32 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных работ 

2-4 

33 Парикмахер 3-5 

34 Швея  

 

По дополнительным профессиональным программам:  

Профессиональная переподготовка специалистов на базе среднего профессионального образо-

вания по основным образовательным программам; 
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Повышение квалификации рабочих, специалистов на базе начального профессионального обра-

зования по следующим основным образовательным программам;  

Организация рекламной деятельности;  

Мерчендайзинг в розничной торговле;  

Организация и технология коммерческой деятельности,  

Организация и технология обслуживания на предприятиях общественного питания;  

Организация бухгалтерского учета при переходе на международный стандарт финансовой от-

четности;  

Современные тенденции в розничной торговле;  

Организация экскурсионной деятельности;  

Организация документационного обеспечения управления;  

Пользователь программы: «Компьютерная графика»;  

Моделирование искусственных ногтей;  

Организация и проектирование предпринимательской деятельности; 

Менеджер в коммерческой деятельности;  

Пользователь программы: «MS Office, Internet»;  

Предприниматель малого бизнеса;  

Технология создания собственного дела; 

Пользователь программы: «1С: Управление торговлей»;  

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

Организация проектирование предпринимательской деятельности;  

Моделирование профессиональной деятельности в условиях функционирования учебной 

имитационной фирмы;  

Организация внешнеторговой деятельности;  

Русский язык в диалоге культур;  

Банкетные блюда и закуски;  

Иностранный язык - язык делового общения; 

Психология взаимоотношений; 

Конфликтология; 

Деловой этикет; 

Международный этикет; 

          Оценка и экспертиза качества потребительских товаров; 

          Основы рационального питания; 

          Национальная кухня 

Дизайн современного костюма 

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

мы обучения – очная, заочная. 

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

 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170: 

Барная Школа (БШ), 

Школа международного кулинарного искусства (МКИ), 

Школа делового иностранного языка (ДИЯ), 

Школа народных художественных промыслов и ремесел (НХП). 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203: 

Школа современного кондитерского производства (СКП). 

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

Студия экспериментального моделирования одежды (СЭМО). 
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3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение   
 

Условия приема 2012 2013 2014 2015 

за счет бюджетных ассиг-

нований (ср-в краевого 

бюджета) 

445 448 450 741 

с полным возмещением 

стоимости 
130 130 91 263 

 

В 2015/2016 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 1,92 че-

ловека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 1,96, на заочной – 1,87.  

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

№ Уровень образования 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Заочная форма обучения   

1

  
На базе среднего общего  93 102 68 86 72 76 83 

2

  

На базе начального профессио-

нального  
29 10 8 2 13 14 25 

3

  
Прочее  - - - - 3 2 - 

Итого:  122 112 76 88 88 92 108 

Очная форма обучения   

1

  
На базе среднего общего 330 263 235 216 188 144 251 

2

  

На базе начального профессио-

нального  
30 30 - - 3 5 14 

3

  

На базе основного общего образо-

вания  
139 246 218 271 299 300 590 

 Прочее       41 

Итого  499 539 453 487 490 449 896 

Всего  621 651 529 575 578 541 1004 

В целом по образовательному учреждению   

1

  
На базе среднего общего, чел/ %  

423/ 

68% 

365/ 

56% 

303/ 

57,3% 

302/ 

52,5% 

260/ 

45% 

220/ 

40,7% 

334/ 

33,2% 

2

  

На базе начального профессио-

нального, чел/ %  

59/ 

10% 

40/ 

6% 

8/ 

1,5% 

2/ 

0,3% 

16/ 

2,8% 

19/ 

3,5% 

39/ 

3,9% 

3

  

На базе основного общего образо-

вания, чел/% 

139/ 

22% 

246/ 

38% 

218/ 

41,2% 

271/ 

47,2% 

299/ 

51,7% 

300/ 

55,4% 

590/ 

58,8% 

4

  
Прочее, чел / %  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3/ 

0,5% 

2/ 

0,4% 

41/  

4,1% 

Итого  621/ 

100% 

651/ 

100% 

529/ 

100% 

575/ 

100% 

578/ 

100% 

541/ 

100% 

1004/ 

100% 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла атте-

стата и вступительных испытаний (рисунок) по специальностям «Парикмахерское искусство», «Ди-
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зайн», «Реклама», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Стилистика 

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

краевого бюджета) и с полным возмещением стоимости обучения (средств физических лиц). В пер-

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

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

договорами с физическими лицами.  

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

махерское искусство, 42.02.01 Реклама, 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 43.02.03  Стилистика и искусство визажа, требующих наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, проводится вступительное испытание (выполнение  рисун-

ка). 

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

балльной шкале. 

Исходным уровнем образования принимаемых на учебу студентов, в зависимости от специаль-

ности, является основное общее образование или среднее общее образование. Предъявляемые на 

вступительном испытании требования к поступающим в академию соответствуют Правилам приема 

в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.  

За аттестационный период ежегодный средний конкурс составлял:  

 

2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 

1,81 1,62 1,77 1,95 2,04 1,92 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей, проведением 

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

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

дении в средствах массовой информации; используются и другие формы её организации.  

Преподаватели академии принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, органи-

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

информационными выездами в различные районы края.  

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

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

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

по апрель.  

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

ствуется следующими документами: 

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

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

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

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

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

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

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

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» от 14 июня 2013 г. № 464; 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих спо-
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собностей, физических и (или) психологических качеств» от 30 декабря 2013 г. № 1422; 

− Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

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

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

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

ста 2013 г. № 697. 

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

среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджетных ассиг-

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

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

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

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

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

ции» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ; 

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

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

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

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

− другими нормативными правовыми документами Минобрнауки России и других государ-

ственных органов управления образованием; 

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

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

Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2015/2016 учебный год (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для обучения по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (далее – образовательные про-

граммы) за счет средств соответствующего 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 граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

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

по образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и между-

народными договорами Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения. 

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

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

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

явителем среднего общего образования в учреждении начального профессионального образования, 

среднее или высшее профессиональное образование. 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета является общедоступным. 

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

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

зованию и молодежной политики Алтайского края. 

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

дательством Российской Федерации в области образования прием сверхустановленных контрольных 

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

consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляет передачу, обработку и предо-

ставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных 

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

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

Для координации профориентационной работы, подготовки и проведения приема в академию 

создается приемная комиссия, предметные экзаменационные и апелляционная комиссии.  

На приемную комиссию возлагается:  

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

нию различных информационных материалов, характеризующих профиль учебного заведе-

ния, подготовка бланков необходимой документации;  

− прием документов, их оформление и хранение;  

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

заведение;  

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

конкурсного отбора и вынесение решения о зачислении в число студентов;  

− формирование предметных экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии и органи-

зация контроля их деятельности;  

− анализ и обобщение итогов приема.  

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

учебного заведения, являющийся председателем приемной комиссии. 

Приказ об утверждении состава Приемной комиссии подписывается директором учебного заве-

дения. 

Предметная экзаменационная комиссия и их руководитель утверждаются приказом директора 

из числа наиболее квалифицированных преподавателей учебного заведения. В состав предметной 

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

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

влеченных преподавателей других учебных заведений. 

 

4. Содержание подготовки выпускников  

  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и учеб-

но-методической документации требованиям Федеральных  Государственных образователь-

ных стандартов  

 

Подготовка студентов в академии осуществляется в соответствии с Федеральными Государ-

ственными образовательными стандартами 3-го поколения.  

Образовательные программы:  
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов в 

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

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Организация консультаций. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каж-

дый учебный год. Формы проведения консультаций:  

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

аттестации, 

 индивидуальные устные – в течение учебного года согласно графику, 

 письменные – по отдельным дисциплинам по усмотрению преподавателей. 
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Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, соот-

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

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

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

тором академии после их рассмотрения и согласования на методическом совете.  

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

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

бя:  

 Общеобразовательный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный учебный цикл 

 Профессиональные модули 

 Учебную практику 

 Производственную практику (по профилю специальности) 

 Производственную практику (преддипломная) 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

 Пояснения к учебному плану. 

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

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

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

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

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

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

дули вариативной части определяются академией. 

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

учный учебные циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и професси-

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

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

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

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями академии на основе примерных, обеспеченность которыми состав-

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

тельность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные, 

направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

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

дерального государственного образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

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

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей. 

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
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Библиотечный фонд академии на 01.01.2016 г. составляет 58568 экз.  

Книжный фонд по области знаний:  

 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официа

льные 

справочные 

издания 

научные художествен

ные 

Физкульту

ра и спорт 

другие 

2009  37040 167 15 11 1278 62 1158 

2010  46091 384 107 253 1278 62 1356 

2011  43352 334 105 253 1269 62 1358 

2013 43358 326 88 246 1325 62 1421 

2014 44050 288 88 246 1316 62 1288 

2015 47532 305 204 246 3214 78 2039 

 

Основные показатели работы библиотеки:  

 

Год Количество читателей Посещаемость Книговыдача 

2008-2009 1701 40727 64645 

2009-2010 1406 27289 38166 

2010-2011 1452 30 101 44681 

2012-2013 1230 18954 22250 

2013-2014 1345 20993 22502 

2014-2015 2520 26196 34795 

 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 

Всего книг и журналов 

(экз.)  

43231 52335 49870 50805 51568 58569 

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

Выдано книг и журналов 

(экз.)  

64645 38166 44 681 22250 22502 34795 

Число книг и журналов на 

одного читателя  

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

Число выданных книг и 

журналов  

64645 38166 44 681 22250 22502 34795 

 

Динамика состояния книжного фонда:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 

Книжный фонд (экз.)  39731 49531 46717 50805 51568 58569 

Поступление в фонд (экз.)  

1. Книг и брошюр  

2. Периодических изданий  

 

629 

269 

 

9970 

349 

 

931 

349 

 

792 

161 

 

1458 

297 

 

640 

330 

 

Источник финансирования: 
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Книжный фонд  Периодические издания  

2009г. – 100 % бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный 

2011 г. – 100% - бюджетный 

2013 г. – 100% - бюджетный 

2014 г. – 100% - бюджетный 

2015 г. -  100% - бюджетный 

2009г. – 100% - бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный  

2011 г. – 100% - бюджетный  

          2013 г. – 100% - бюджетный 

          2014 г. – 100% - бюджетный 

          2015 г. -  100% - бюджетный 

 

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

стве обязательной, соответствует нормативам.  

В академии активно приобретается современная учебно-методическая литература по общему 

гуманитарному и социально-экономическому, математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу, искусству, справочная литература. Преподавателями разрабатываются методиче-

ские указания по проведению лабораторных и практических работ.  

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса постоянно находится в процессе 

пополнения и обновления.  

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения дисциплин, подводятся итоги с це-

лью выявления реального уровня методического обеспечения.  

Объединение в Ассоциацию образовательных организаций, осуществляющих подготовку спе-

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

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

ботать единые подходы к разработке рабочих программ, учебно-методических комплексов по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам, осуществлять обмен современными разработками и 

технологиями, передовым опытом, достижениями в области образовательной деятельности.  

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

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

СПО по всем реализуемым образовательным программам сформированы ППССЗ и ППКРС.  

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

тельного процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами в соответствии с 

установленными к ним требованиями.  

Введение ФГОС СПО 3+ обусловило разработку качественно иного поколения учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Преподавателями академии в 2015 г. издано 

типографским способом – 10, переиздано 2 наименования пособий, создано 1 электронное пособие 

(показатели стабильны по сравнению с 2014 г.).  

1 Скрябина И.И. ОП.08 основы бухгалтерского учета  (рабочая тетрадь). 

2 Мотова Т. И.  МДК.01.01. «Основы управления ассортиментом товаров» (рабочая тетрадь). 

3 Актуальные проблемы развития потребительского рынка (сборник тезисов X краевой студенче-

ской научно-практической конференции с международным участием образовательных учреждений 

Республики Казахстан) 

4 Мотова Т.И. «Охрана труда» (рабочая тетрадь) 

5 Соловьева Ю.В. «Финансы, денежное обращение и кредит» (рабочая тетрадь) 

6 Ерохина Т.Н. Сборник задач по физике 

7 Соловьева Ю.В. «Прогнозирование и планирование в налогообложении» 

8 Гончарова Н.Г. «МДК 02.03 «1С Бухгалтерия» 

9 Гекова И.Н.Мальцева О.К.  «Основы библиотечно-библиографических знаний» 

10 Алымова Н.Н. МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельность», раздел 5 «Статистика 

коммерческой деятельности» для специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Учебно-методические материалы также тиражируются на ксероксе.  
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Пособия, разработанные преподавателями академии были представлены на всероссийские кон-

курсы, г. Москва: «Педагогические инновации» (3 пособия: Калашникова Г.А., диплом лауреата 2 

ст., Кряжева М.А., диплом лауреата 1 ст.; Скрябина И.И., диплом лауреата 1 ст.); «Методический по-

тенциал в современном профессиональном образовании» (3 пособия: Калашникова Г.А.,  сертификат; 

Кряжева М.А., сертификат;  Гончарова Н.Г., сертификат; 3 методические разработки внеклассных 

мероприятий и занятий:  Ерохина Т.Н., сертификат) и краевой конкурс «Педагогическая мастерская», 

номинация «Методическая разработка учебного занятия», АКИПКРО, г. Барнаул (Горлова Г.А., ди-

плом 3 ст.; Кочеткова А.А. диплом 2 ст.). 

 

4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  

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

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

дентам возможность получения, обработку, хранения и передачи информации.  

Целью информатизации академии является повышение эффективности учебно-

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

зования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационно-образовательной 

среды учебного заведения.  

Реализация процесса информатизации возложена на сотрудников информационно-обучающего 

сектора, возглавляемого начальником сектора.  

Общая численность компьютерного парка академии на 1 января 2015 года составила 248 персо-

нальных компьютеров. В учебных целях используются 132 ПК, установленные в 9 учебных аудито-

риях, в лаборатории парикмахерского искусства, фото-видео студии «Фокус», бизнес-инкубаторе 

«Вектор», лекционных аудиториях № 47, 46, 32, 31, 41, 33, 34,  15,  3, 4, 5, 7, учебной бухгалтерии 

при учебно-имитационной фирме. Число студентов на один компьютер составляет 12,8, что соответ-

ствует современным требованиям.  

За отчетный период приобретено: 1 мобильный класс (16 ноутбуков + проектор + экран + 

МФУ),  32 новых ПК, 3 большеэкранных телевизора, 3 интерактивных доски. 

Оборудованы: 

15, 4, 6, 46 учебные аудитории мультимедийным оборудованием (ПК + проектор, ПК+большой 

телевизор)  

Замены персональные компьютеры в четырех учебных аудиториях 36 (2015), читальный зал 

(2015)38 (2011). 

Оборудованы рабочие места: зам директора по общим вопросам, психолога, социального педа-

гога, на ПЦК социально-правовых дисциплин, ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК Туризма 

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

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

Все компьютеры учебного заведения находятся в единой локальной сети с выходом в Интернет. 

Провайдером академии является компания ТТК. Услуги доступа в сеть Интернет осуществляются по 

оптоволоконной линии связи (Ethernet) со скоростью 12 Мбит\сек. Все студенты и преподаватели 

имеют возможность работы в сети Интернет в учебное и внеучебное время в свободном (безлимит-

ном) доступе. 

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

конца учебного года будет действовать «старый» адрес bte_college@mail.ru  

Работу локальной и глобальной сетей академии обсуживают 4 сервера, в том числе и в бухгал-

терии академии.  

В открытом доступе для студентов функционирует кабинет самоподготовки № 36 и 8 персо-

нальных компьютеров в читальном зале библиотеки. 

mailto:academy@altag.ru
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В общежитии академии организована точка доступа Wi-Fi для студентов, где они со своих но-

утбуков могут выйти в интернет. 

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

теки имеют выход в интернет. Для работы студентов сформирован пакет документации: Положение 

о кабинете для самостоятельной работы студентов, инструкции по работе со сканером и тестовой 

оболочкой, порядок заполнения электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости сту-

дентов. Учет работы студентов в кабинете ведется с помощью записей в журнале выполнения само-

стоятельной работы студентами в кабинете № 36. Среднее число посещений в месяц составляет 440. 

Чаще всего студенты выполняют вид работы: оформление печатного материала и самостоятельное 

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

учетом фирменных цветов учебного заведения. 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 образо-

вательно-производственном комплексе, международной и методической работе, образовательных 

программах.  

Для отраслевой студенческой биржи труда «Перспектива» организован дочерний сайт на пла-

гине АИСТ.  

Информацию для страницы «Новости» предоставляют административные работники и препо-

давателя академии. Кроме этого все новости академии транслируются на большом экране в холле. 

Осуществляется подготовка по дисциплинам: информатика, информационно-

коммуникационные технологии, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

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

сти, 1С Торговля, технические средства, компьютерные сети и информационная безопасность.  

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

1С Предприятие 8.2, 1С – отель,  обучающие программы фирмы Диполь для специальности Гости-

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

ка Кирилла и Мефодия».  

Приобретены лицензионные программы операционной системы (подписка DreamSpark) для ра-

бочих компьютеров и серверов, MSOffice.  

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

го компьютера академии.  

В библиотеку приобретена, установлена и внедряется интегрированная библиотечно-

информационная система для автоматизации управления библиотечным фондом ИРБИС.  

В академии накоплен опыт по организации процесса создания электронных учебных изданий 

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

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

нятия с преподавателями по созданию и экспертизе пособий, разработана система проведения их 

внутренней экспертизы, которая состоит из самопроверки и технической экспертизы разработчиком, 

экспертизы преподавателями смежных или аналогичных дисциплин, тестирование ЭУИ группой 

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

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

ле учебных материалов.  

Информационно-методическим отделом оказывается систематическая методическая помощь в 

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

педагогическим и методическим советам. В помощь преподавателям сформирован сборник материа-

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

струкции по созданию pdf-файлов, работе со сканером, обработке графической информации, работе в 

кабинете с установленным мультимедийным комплексом. Составлены перечни Интернет-ресурсов 
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по различной тематике и специальностям, и виртуальным методобъединениям. Сформирована под-

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

созданию эффективной мультимедийной презентации.  

Сотрудниками информационно-обучающего  сектора проводится ежегодная плановая подго-

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

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

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

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

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

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

изменений и составляет 4 %.  

Динамика уровня компьютерной подготовки преподавателей определяется на основе результа-

тов разработанной и проводимой анкеты.  

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

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

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

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

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

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

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

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

модули: Староста.  

day_be  

Zav_prak  

zam_UR  

Starosty  

Zav_prak  

ZAO_zav  

uch_CHAST  

ZAO  

Day_Zav  

Uchet  

Abiture* 
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Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 250 рабочих станций.  

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

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

разработки ООО «СкайнДНС».  

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем органи-

зации контроля знаний является тестовая система. В академии используется две тестовых программы 

Мастеrtest и Indigo. С целью организации и проведения контроля знаний студентов с использованием 

современных средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке тестовых мате-

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

мощь преподавателям разработаны методические рекомендации по составлению тестовых заданий, 

проведению анализа качества вопросов, требования к подаче тестов для внесения их в оболочку, ин-

струкция по работе в тестовой оболочке, перечень тестов, хранящихся в оболочке.  
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Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2015  года включает 943 те-

ста по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

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

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

струкции по антивирусной защите и работе в локальной сети академии.  

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

фойе первого этажа, каждую пятницу для студентов представляются познавательные и научно-

популярные видеоматериалы.  

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

вуют в семинарах и конференциях.  

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня: краевой конкурс 

«Педагог года», Всероссийских семинаров по предпринимательской подготовке и учебной имитаци-

онной фирме, интернет урока с Бизнес-Академией г. Семей Республики Казахстан, интернет- конфе-

ренции с Академией Бизнеса и права г. Семей Республики Казахстан, работы студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы потребительского рынка», дни открытых дверей 

и мероприятий по профориентации.  

 

Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

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

преподаваемых в академии:  

 Windows XP, Windows-7 

 Антивирус Касперского  

 MS Office,  

 Internet Explorer, Mosilla 

 MasterTest 32, Indigo 

 FineReader 7,  

 Foxit PDF Reader,  

 2Gis,  

 КонсультантПлюс,  

 Smart Notebook 10,  

 Interwrite Workspace Software,  

 IPBOARD V6.3.  

 

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана» 

Барное дело  ЭУП «Коктейли»  

Бухгалтерский учет в общественном питании БЭСТ Питание  

Технология продукции общественного питания  БЭСТ Питание ; R-Kepper 

Технология приготовления кондитерской про-

дукции общественного питания  

ЭУП «Кулинарная книга»  
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Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Товароведение непотребительских товаров  ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет MicrosoftOffice, InternetExplorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer;  

ЭУП «Бухгалтерский учет»  

Информационная безопасность  Офисный пакет Microsoft Office, WinRar, WinZip, 

Консультант Плюс, InternetExplorer, ПО «Крип-

тография», NortonUtilites  

Базы данных  Microsoft Access  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, Референт, 2Gis, 

BpWin, ErWin, MS Project, Internet Explorer; ЭУП 

«Классификация ИС», «Лекции по ИС», «Ин-

формационные системы в ПД» 
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Программное обеспечение  1С Бухгалтерия, 1С зарплата Кад-ры, БЭСТ, 

Налогоплательщик, ВС Бухгалтерия  

Компьютерные сети и сетевое программное 

обеспечение  

ЭУП «Компьютерные сети»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Экономика и бухгалтерский учет  Компьютерный тренажер бухгалтерских прово-

док по теме "Учет депозитарных операций" ЭУП 

«Бухучет»  

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

 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

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

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  
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Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

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

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer; R-Kepper 

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

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

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

42.02.01 РЕКЛАМА 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

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

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

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

ху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 
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Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe Pho-

toShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

КонсультантПлюс; R-Kepper 

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

Организация и технология обслуживания в барах  ЭУП «Коктейли»  

Кулинарная и кондитерская продукция  ЭУП «Кулинарная книга»  

Товароведение продовольственных товаров ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)» 

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ- Офисный пакет MicrosoftOffice, InternetExplorer, 
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ной деятельности  AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.03 СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет 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»  

 

43.02.10 ТУРИЗМ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению первичных профессио-

нальных навыков 

Офисный пакет Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Internet Explorer;  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, КонсультантПлюс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

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

ject, Internet Explorer  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС»  

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

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

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

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

 

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, Консультант Плюс, обучающая 

программа: «Менеджмент» 

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Сервисная деятельность  2Gis ЭУП «Горничная. Профессиональное обра-

зование», «Администратор. Портье»  

Гостиничная индустрия  ЭУП «Горничная. Профессиональное образова-

ние», «Администратор. Портье»  

 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисныйпакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

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

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0, Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe Pho-

toShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедиядизайнаигра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисныйпакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

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

ху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe Pho-

toShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  
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Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

Наличие аппаратно-технических средств  

Наименование  Модель  На 1 января 2015 г.  

1  2  3  

1. Компьюте-

ры  

 

итого  

AMD  21  

Core2Duo  7  

Core2Quad  1  

Celeron  10  

Pentium DualCore  20  

Pentium i5 mobile 20 

Pentium i3  12  

Pentium i5 , Pentium 

i7 

151 

C2D mobile  13  

224 

 

 2. Ноутбук  

 

24  

3. Принтеры  

лазерные  HP-1000  

HP-1002  

HP-1020  

HP-1100  

HP-P2015  

Canon  

Panasonic  

7  

10  

4  

2  

1  

6  

1  

 

струйные  EpsonPhoto  1  

МФУ  Canon  

HP  

Xerox  

2  

8 

1  

43  

итого  30  

4. Ксероксы  Toshiba  

Sharp  

1  

2  

5. Сканеры  HP  

Epson  

Canon  

2  

3  

10  
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6. Сетевое оборудова-

ние  

Свич  15  

7. Мультимедийный 

проектор  

ViewSonic  

Benq  

Epson  

Mitsubishi  

1  

1  

3  

1  

8. Сервер  Depo  

HP  

Aquarius  

WhiteMonster  

1  

1  

1  

1  

9. Телевизор  LG  

Samsung  

3  

2  

10. Интерактивная 

доска  

Interwrite  

IPBoard  

2  

5  

 

Наличие программного обеспечения  

Класс и тип ПО Количество программ вт.ч. лицензионных 

Всего установленных 248  248 

Операционные системы 3  3  

Windows XP  3  3  

Windows Server 2008  52  52  

Windows Server 2008R2  2  Свободное ПО  

Windows 7  60 60 

Linux    

СистемноеПО   

Утилиты   

Архиватор WinRar  191  0  

Nero  50  0  

Сетевое ПО   

Dame Ware MRC  1  Свободное ПО  

GoverLan Remote Admin  1  0  

Антивирусы   

Антивирус Касперского  для Windows  250  250  

Прикладные программы   

Офисное ПО   

MS Office 2003  42  12  

MS Office 2007  55  55  

MS Office 2010,  52  52  

Adobe Acrobat Professional 6.0  2  2  

Foxit PDF Reader  191  Свободное ПО  

Программы-переводчики   

FineReader 7  17  15  

Promt 9  13  10  

Графические пакеты   

Adobe PhotoShop CS4  12  12  

CorelDraw  16  12  
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Adobe Flash  11  0  

3DMax  11  0  

Программы для обработки видео    

Pinnacle Studio  1  1  

Adobe Premier  13  2  

Программы для обработки звука   

Sony Sound Forge  11  0  

СПС   

Консультант+  2  2  

2ГИС  5  Свободное ПО  

Бухгалтерское ПО   

1С Предприятие 7.7  24  24  

1С Предприятие 8.2  25  25  

ВС-Бухгалтерия  24  24  

БЭСТ Питание  1  50  

Специальное ПО    

BpWin  24  0  

Project Expert  20  20  

MasterTest 32  95  Свободное ПО  

ПО для работы с ИД    

Smart Notebook 10  12  0  

Interwrite Workspace Software  2  2  

IPBOARD V6.3.  1  1  

 

Таким образом, в академии ведется целенаправленная работа по информатизации учебного 

процесса, созданию единого информационного пространства, оснащению академии аппаратно-

техническими средствами.  

 

4.3. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в академии организован в соответствии с требованиями законодательства Рос-

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

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

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

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

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

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

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

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

местров, согласно учебным планам. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Обучение ведется парами уроков, в две смены, 6 дней в неделю. Ежегодно составляется график учеб-

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

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется расписа-

нием занятий в соответствии с учебным планом. Режим занятий устанавливается  правилами  

внутреннего распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

Расписание учебных занятий утверждается директором академии, расписание составляется на 

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

Продолжительность учебного занятия равна 45 минутам. Перемены между парами - 10 минут. 
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Большой перерыв устанавливается продолжительностью не менее  20 минут. Начало учебных за-

нятий устанавливается  администрацией академии. 

 О начале и  окончании занятий  преподаватели и обучающиеся  извещаются звонками. 

Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по группам. На практические 

и лабораторные занятия группа может делиться на подгруппы. 

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

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

занятиях по подгруппам дежурный назначается в каждой подгруппе. 

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

нится в учебной части. 

Порядок приема по личным вопросам устанавливается администрацией. 

Консультации обучающихся по предметам и дополнительные занятия с отстающими проводятся 

по графику, согласованному с администрацией. 

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

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

учебного процесса в академии учитывается эффективное использование лабораторного оборудова-

ния, составляются графики проведения лабораторных работ.  

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

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

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

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

ных разделов проектов или работ.  

Методическим советом академии совместно с руководителями дипломных проектов разработан 

стандарт оформления курсовых и дипломных проектов. Настоящий стандарт устанавливает правила 

оформления курсовых и дипломных проектов студентами всех специальностей. Стандарт разработан 

с учетом государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД.  

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

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

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

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

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

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

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

позднее первого октября. Составляется график консультаций на каждый семестр.  

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

зации учебного процесса и график консультаций по всем дисциплинам в межсессионный период. В 

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

териалы для повышения информированности студентов, оптимизации их самостоятельной работы и 

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

дятся в свободном доступе.   

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

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

мые дисциплины, наличие экзаменов, зачетов, контрольных и курсовых работ по ним. А также общие 

требования к студентам-заочникам. Данная информация находится и в свободном доступе на стенде 

отделения в академии. 
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Одним из условий хорошей успеваемости студентов является правильная организация учебного 

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

тов-заочников.  

Наряду с теоретическими занятиями проводятся практические занятия, лабораторные работы, 

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

проводится текущий контроль знаний студентов.  

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

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

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

трольных и курсовых работ, лабораторных работ.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных про-

грамм соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются по каждой образовательной программе реализуемой академией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей академии, имею-

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

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

лей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора акаде-

мии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Главным Управлением об-

разования и молодежной политики Алтайского края. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии академии утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

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

звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

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

тегорию; 

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

готовки выпускников. 

Директор академии является заместителем председателя государственной экзаменационной ко-

миссии. В академии создаются нескольких государственных экзаменационных комиссий по каждой 

образовательной программе и назначаются несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора академии или педагогических работни-

ков, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам является защи-

та выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний вы-

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

выпускника к самостоятельной работе. 
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В зависимости от осваиваемой образовательной программы выпускная квалификационная ра-

бота выполняется в следующих видах: 

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

ки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются академией. Студенту предоставляет-

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

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одно-

го или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководите-

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

до начала производственной практики. 

 

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

направленные на повышение результативности учебного процесса. Новое содержание в образовании 

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

реализацией образовательных программ, основанных на компетентностном и системно-

деятельностном подходах. Это позволяет решать  задачу формирования у студентов необходимой 

профессиональной компетентности. Наряду с традиционными методами ведения занятий применя-

ются и новые педагогические технологии. В соответствии с этим разработаны и обновлены курсы 

дисциплин, профессиональных модулей, совершенствуется учебно-методическое обеспечение дис-

циплин и модулей.  

На занятиях применяются элементы образовательных технологий, исследовательские методы в 

обучении, проектные методы обучения, технологии модульного и блочно-модульного обучения, тех-

нология развития критического мышления, технология использования в обучении игровых методов, 

контекстного обучения; дистанционного и др.  

Доля преподавателей академии в 2015 г., использующих на занятиях современные образова-

тельные технологии составляет 87 %, количество студентов, обучающихся с применением современ-

ных образовательных технологий 70 %. 

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

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

боте проблемно-диалогической технологии, обеспечивающей творческое усвоение знаний.   

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

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

дартные уроки. 

Владение информационно-коммуникационными компетенциями позволяет педагогическим 

кадрам использовать на учебных занятиях: методов программированного обучения; компьютерного 

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

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

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

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

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

Теоретические и практические основы применения активных и интерактивных методов обуче-

ния и современных образовательных технологий рассматриваются на открытых уроках, заседаниях 
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Школы педагогического мастерства, Школы начинающего преподавателя, на педагогических конфе-

ренциях, Методическом совете. Они находят свое практическое отражение в открытых уроках, меро-

приятиях предметных цикловых комиссий, предметных цикловых комиссий (кафедр).  

Педагогические кадры академии используют разнообразные формы внеаудиторной работы, 

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

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

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

ствуют развитию коммуникативных способностей студентов, формированию у будущих специали-

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

– чувства осознанной ответственности за свои действия. 

Организация самостоятельной работы студентов обеспечена необходимыми учебно-

методические материалами. Сформирована электронная база заданий и материалов самостоятельной 

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

мии, имеется доступ к ресурсам библиотеки и Интернет. 

В настоящее время педагогический коллектив академии продолжает работать в непрерывном 

режиме над повышением эффективности образовательного процесса в условиях формирования инно-

вационной профессиональной среды образовательного учреждения. 

 

4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, состояние 

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

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

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

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

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

фессиональной деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных 

рабочих, должностям служащих, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности, с 

учётом требований работодателей.  

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

кументация:  

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

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, приказ Минобрнауки России от 18 апреля 

2013 № 231;  

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

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

4. Учебные планы, рабочие программы;  

5. Договоры о сотрудничестве в сфере практического обучения;  

7. Положение «Об организации учебной и производственной практики студентов» КГБПОУ «ААГ» в 

системе менеджмента качества.  

Планирование практического обучения включает план работы отдела практики на год и гра-

фик учебного процесса. График учебного процесса разрабатывается с использованием текстового 

редактора в соответствии с учебными планами и рабочими программами по специальностям и 

профессиям.  

Организация практического обучения состоит из:  



36 

 

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

с ООП с учетом договоров с организациями; 

− работы по взаимодействию с представителями предприятий,  организаций и бизнес струк-

тур по вопросам сотрудничества и заключения договоров;  

− разработки и согласования с организациями программ, содержание и планируемые резуль-

таты практики; 

− осуществление руководство практикой (подбора руководителей практики от предприятий и 

организаций);  

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

ле требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− формирования группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

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

ных им в ходе прохождения практики совместно с предприятиями, участвующими в орга-

низации и проведении практики; 

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

хождения практики; 

− мониторинга посещаемости и успеваемости обучающихся;  

− проведения организационных собраний в группах с руководителями практики;  

− обеспечения руководителей практики и  студентов графиками практики и зачетов (в зави-

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

отчетов и зачетов  по итогам практики;  

− анализа отзывов о практике и решение других организационных вопросов.  

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

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Защита отчетов  по 

итогам практик проводятся публично. Это развивает творческий потенциал студентов, способству-

ет повышению мотивации и результативности деятельности студента,  позволяет получить нагляд-

ное представление об организации работы на базах практики.  

 

Перечень предприятий, организаций, учреждений с которыми заключены договора о сотруд-

ничестве в сфере практического обучения 

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

которое направлено на формирование не только профессиональных компетенций, но и универ-

сальных, которые позволяют выпускнику максимально быстро приспосабливаться к изменяющим-

ся условиям рынка труда.  

В период обучения студенты получают дополнительное профессиональное образование по 

профессиональной подготовке рабочих профессий (должностям служащих). 

Обучение, повышение квалификации, переподготовка осуществляются очно и дистанционно 

с использованием системы  Mirapolis Virtual Room.  Данная  система позволяет  успешно прово-

дить  веб-конференции, маркетинговые презентации, онлайн-обучение и любые другие виды он-

лайн-встреч через Интернет.  

В академии эффективно работает обновленный Координационный совет социальных партнё-

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

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

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

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

время академия имеет договорные отношения с 327 работодателями. 

 

№ 

п/п 

Код 

специ-

Специальность 

/профессия 

Наименование предприя-

тия 

№, дата договора Срок дей-

ствия дого-
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ально-

сти 

/професс

ии 

вора 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.10 

 

 

 

 

19.01.17 

Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния 

 

Повар-кондитер 

ООО «Малиновый ост-

ров» 

Договор № 34 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

ИП Митрованов,  

кафе 

Договор № 33 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ИП Набатова,  

«Пожарка» 

Договор № 36 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Фуд Корт Групп» 

«Пора покушать» 

Договор № 39 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

КОП АГУ, 

столовая 

Договор № 34 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Албис» Договор № 41 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Аромат Востока» Договор № 42 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Алтайские Зори» Договор № 43 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ИП Татаринцева, 

«С пылу с жару» 

Договор № 44 

01.09.2015 

Бессрочно 

 

ООО «Атлантик» Договор № 59 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «Бизнес Ланч» Договор № 60 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «РЦ» Договор № 62 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «Общепит» Договор № 64 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «Алтайлес-инвест» Договор № 65 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «Подворье» Договор № 69 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО Фирма «Власта», пе-

карня 

Договор № 70 

04.09.2015 

До 

04.09.2018 

СППО «Хлебокомбинат» Договор № 72 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

УАКСП санаторий «Бар-

наульский» 

Договор № 74 

04.09.2015 

До 

03.09.2018 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Бисквит» Договор № 78 

15.09.2015 

До 

15.09.2018 

ИП Седойкина, кафе «Ал-

тапресс» 

Договор № 79 

15.09.2015 

До 

15.09.2018 

МКОУ  

Новоперуновская СОШ 

Договор № 81 

21.09.2015 

До 

21.09.2018 

ООО «Гусарский» Договор № 82 До 
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21.09.2015 21.09.2018 

 ООО ТД «ДВС» Договор № 90 

28.09.2015 

До 

21.09.2017 

ИП Никитченко Договор № 91 

28.09.2015 

До 

21.09.2016 

ИП Терехова, кафе «Золо-

тая осень» 

Договор № 83 

21.09.2015 

До 

21.09.2016 

ООО «Управляющая ком-

пания Барнаул» 

Договор № 84 

21.09.2015 

До 

21.09.2018 

ООО «Фабрика - кухня» Договор № 85 

21.09.2015 

До 

21.09.2018 

ООО «Зенит-1» Договор № 86 

23.09.2015 

До 

21.09.2018 

ООО ТС «Аникс» Договор № 88 

24.09.2015 

До 

24.09.2018 

ИП Турабелидзе,  

«Эдем» 

Договор № 92 

28.09.2015 

До 

28.09.2018 

ОАО «КШП Глобус» Договор № 93 

28.09.2015 

До 

28.09.2018 

ООО «Кузина» Договор № 95 

12.10.2015 

До 

12.10.2018 

ИП Ланских,  

кафе «Тарелка» 

Договор № 111 

28.10.2015 

До 

28.10.2016 

 ООО «Общепит 1» Договор № 113 

28.10.2015 

До 

28.10.2018 

ООО «Пицца Алтай» Договор № 115 

19.10.2015 

До 

19.10.2018 

ООО «Общепит 2» Договор № 124 

08.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Комбо Барнаул-1» Договор № 140 

18.12.2015 

Бессрочно  

ООО Агрохолдинг  

«Грань Алтая» 

Договор № 5 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

3 

 

 

4 

43.02.02 

 

 

43.01.02 

Парикмахерское 

искусство 

 

Парикмахер 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ИП Акумова Т.С., 

парикмахерская 

Договор № 105 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Трубников (Звезда) Договор №199 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Протасевич Договор №200 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Антипин (Элен) Договор №201 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Кудин (Комильфо) Договор №202 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

МУПБО «Центр услуг» Договор №203 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Аленникова Договор №205 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 



39 

 

ИП Матвеева Договор №206 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Попова (Ирис) Договор №207 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Мартакова  Договор №208 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Карягин (Карамель) Договор №209 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Гостева Договор №210 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Лапшина Договор №211 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Шеен (МариШен) Договор №213 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Акселеуб Договор №215 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Несвидомина (Клас-

сик) 

Договор №216 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Андреева Договор №219 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Репина Договор №220 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Черникова (Лилия) Договор №221 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Бурцева (Непоседа) Договор №223 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Антропова Договор №67 

16.12.2015 

До 

16.12.2018 

ИП Яскевич Договор №197 

14.10.2015 

До 

14.10.2018 

ИП Ларина (Черри) Договор №250 

11.01.2016 

До 

11.01.2016 

ИП Залесова (Аида) Договор №251 

14.12.2015 

До 

14.12.2018 

ИП Копанева (Шик и 

Шарм) 

Договор №222 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

СПК Имени Ф.М. Гринько Договор №204 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Рамазанова Договор №224 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Мох Карим Махамад 

Мумен Хан (New Стиль) 

Договор №198 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ИП Васильева (Карамель) Договор №165 

14.12.2015 

До 

14.12.2018 

ИП Корнеева Договор №164 

14.12.2015 

До 

14.12.2018 

ООО «Мадлен» Договор №163 

11.12.2015 

Бессрочно  

ИП Швайцер Договор №162 До 
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11.12.2015 11.12.2018 

ИП Бурч (Татьянин День) Договор №161 

10.12.2015 

До 

10.12.2018 

ИП Панова  

(Любимая) 

Договор №240 

14.01.2016 

До 

14.01.2016 

ИП Чухно 

(В Ажуре) 

Договор №241 

10.12.2015 

До 

10.12.2015 

ИП Кулешова  

(Светлана) 

Договор №242 

10.12.2015 

До 

10.12.2015 

ИП Фомин 

(Наташенька) 

Договор №243 

14.12.2015 

До 

14.12.2015 

ИП Мартюшова  

(Анастасия) 

Договор №244 

14.12.2015 

До 

14.12.2015 

ИП Ландина  

(Камелия) 

Договор №245 

14.12.2015 

До 

14.12.2015 

ИП Крупская 

(Велари) 

Договор №246 

15.12.2015 

До 

15.12.2015 

ООО «Каприз» Договор №247 

16.12.2015 

Бессрочно 

ООО «Юлия» Договор №248 

17.12.2015 

Бессрочно 

ИП Свкова 

(Аксана) 

Договор №249 

26.12.2015 

До 

26.12.2015 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Тандер» Договор № 116 

21.10.2015 

Бессрочно  

ООО «Барнаульская зер-

кальная фабрика» 

Договор № 189 

01.12.2015 

Бессрочно  

СПК Имени Ф.М. Гринько Договор №204 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ООО «Аникс» Договор № 107 

26.10.2015 

До 

26.10.2016 

6 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ООО «Малиновый ост-

ров» 

Договор № 34 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО Агрохолдинг  

«Грань Алтая» 

Договор № 5 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Улитка» Договор № 278 

14.12.2015 

До 

14.12.2018 

ИП Кашкарова,  

«Гостиный двор» 

Договор № 276 

14.12.2015 

До 

14.12.2018 

ОАО «Авиапредприятие 

Алтай» 

Договор № 275 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ООО «Мелира» Договор № 277 

14.12.2015 

До 

14.12.2018 

ООО «Семь чудес» Договор № 274 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 
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АКГУБ «Колос» Договор № 173 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ООО «Ниагара» Договор № 273 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ИП Нечаева, 

 «Ника» 

Договор № 270 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ООО «Гостиница Русь» Договор № 271 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ЗАО «Гостиница Турист» Договор № 172 

03.12.2015 

До 

03.12.2018 

ОАО «Гостиница Цен-

тральная» 

Договор № 272 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

7 54.02.08 Техника и ис-

кусство фото-

графии 

ООО «Развитие» Договор № 45 

07.09.2015 

До 

07.09.2018 

ООО «Сибстандарт» Договор № 48 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Автограф» Договор № 76 

04.09.2015 

До 

04.09.2018 

ООО «Абрикос» Договор № 34 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

8 43.02.10 Туризм ООО «Малиновый ост-

ров» 

Договор № 36 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

ООО «Охота» Договор № 128 

09.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Шестой континент» Договор № 141 

25.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Столицы мира» Договор № 142 

25.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Плот» Договор № 13 

07.12.2015 

До 

07.12.2018 

ИП Дунаев (Вегас) Договор № 9 

18.12.2015 

До 

18.12.2015 

ООО «Империя туризма» Договор № 229 

18.12.2015 

До 

18.12.2015 

ООО «Арго» Договор № 10 

18.12.2015 

Бессрочно 

ООО «Гео-тур Барнаул» Договор № 228 

14.12.2015 

Бессрочно 

ООО «ТАВИО» Договор № 177 

27.05.2015 

Бессрочно 

ООО «Алтай-Туризм» Договор № 230 

18.12.2015 

Бессрочно 

ООО «Дон Леон» Договор № 12 

18.12.2015 

Бессрочно 

9 

 

 

10 

 

42.02.01 

 

 

54.01.01 

 

Реклама 

 

Исполнитель ху-

дожественно -

оформительских 

ООО «Сибстандарт» Договор № 48 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Вертикаль» Договор № 52 

02.09.2015 

До 

02.09.2018 

ООО «Август» Договор № 53 До 
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11 

 

 

 

54.02.01 

работ 

 

 

Дизайн 

(по отраслям) 

02.09.2015 02.09.2018 

ИП Деревянкина,  

РА «Импульс» 

Договор № 54 

02.09.2015 

До 

02.09.2018 

ООО «А-Центр», РА Договор № 55 

02.09.2015 

До 

02.09.2018 

ИП Касаткин,  

РА «Лайт Принт» 

Договор № 56 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «А- Принт», РА Договор № 57 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ИП Сафронова, РА «Бам-

бей» 

Договор № 68 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

МБУДО «ЦТДиМ» Договор № 75 

04.09.2015 

До 

04.09.2018 

ИП Тонких, РА Договор № 96 

12.10.2015 

До 

12.10.2018 

ООО РИА «Приоритет» Договор № 97 

15.10.2015 

До 

15.10.2018 

ИП Воропаева, 

Студия «Идея Fix» 

Договор № 98 

15.10.2015 

До 

15.10.2018 

ИП Кайгородов, 

РА «Синяя птица» 

Договор № 99 

15.10.2015 

До 

15.10.2018 

ИП Погодина,  

РА «Приора» 

Договор № 100 

15.10.2015 

До 

15.10.2018 

ООО «АБВ - Строй», РА Договор № 101 

16.10.2015 

До 

16.10.2018 

КГБУ ГМИЛИиКА Договор № 106 

26.10.2015 

До 

26.10.2018 

ООО «Алтайский Амбар» Договор № 122 

08.12.2015 

Бессрочно 

 

МБДОУ №206 Договор № 104 

23.10.2015 

До 

23.10.2017 

ИП Самохвалова Договор № 123 

08.12.2015 

Бессрочно  

ООО ПСИП «СИАДА» Договор № 126 

09.12.2015 

Бессрочно  

МПО «Верные отечеству» Договор № 185 

23.11.2015 

До 

23.11.2018 

ИП Спыну Договор № 186 

23.11.2015 

До 

23.11.2018 

ООО «Успех» Договор № 187 

24.11.2015 

Бессрочно  

АУ Редакция газеты «Ле-

нинец» 

Договор № 188 

01.12.2015 

До 

01.12.2018 

ООО «Барнаульская зер-

кальная фабрика» 

Договор № 189 

01.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Промо-Алтай» Договор № 190 

01.12.2015 

Бессрочно  

ИП Мусатова Договор № 191 

01.12.2015 

До 

01.12.2018 
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ИП Кобычева Договор № 192 

01.12.2015 

До 

01.12.2018 

МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

Договор № 193 

01.12.2015 

До 

01.12.2018 

ИП Холодов Договор № 194 

01.12.2015 

До 

01.12.2018 

ИП Голубцов 

(Виртуальная реальность) 

Договор № 195 

05.12.2015 

До 

05.12.2018 

ИП Подгайский 

(РА «Технология») 

Договор № 196 

05.12.2015 

До 

05.12.2018 

ИП Гагина  

(Фнская Дача) 

Договор № 198 

05.12.2015 

До 

05.12.2018 

МБОУ СОШ №34 Договор № 127 

09.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Эстетика» Договор № 125 

09.12.2015 

Бессрочно  

   ООО «СМИ» Договор № 138 

17.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Ликом» Договор № 139 

17.12.2015 

Бессрочно  

ООО «Сибстандарт» Договор № 48 

01.09.2015 

Бессрочно 

ООО «Строй-Гарант» Договор № 1 

23.03.2016 

Бессрочно 

ООО «ЕВРОПРИНТ» Договор № 2 

21.03.2016 

Бессрочно 

Музей «Мир камня» Договор № 3 

21.03.2016 

Бессрочно 

ООО «Тандер» Договор № 116 

21.10.2015 

Бессрочно  

12 29.02.04 Конструирова-

ние моделирова-

ние и технология 

швейных изде-

лий 

ООО «Славянка» Договор № 49 

02.09.2015 

До 

02.09.2018 

ИП Часовских Договор № 50 

02.09.2015 

До 

02.09.2018 

ООО «Империя» Договор № 51 

02.09.2015 

До 

02.09.2018 

ООО «Авангард» Договор № 102 

08.04.2015 

Бессрочно  

ООО «Альфа Инвест» Договор № 105 

31.03.2015 

Бессрочно  

ООО «МирАлина» Договор № 108 

05.06.2015 

Бессрочно  

ООО «Батист» Договор № 109 

09.06.2015 

Бессрочно  

ИП Омельницкая Договор № 119 

18.06.2015 

До 

18.06.2018 

ООО «Феникс» Договор № 50 

02.09.2015 

Бессрочно 

ООО «Канц-Экспо» Договор № 30 До 
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21.11.2015 21.11.2018 

ИП Кривицкая Договор № 125 

24.07.2015 

До 

24.07.2018 

ЗАО БМК «Меланжист 

Алтая» 

Договор № 104 

04.10.2015 

Бессрочно  

13 

 

 

 

 

14 

43.02.01 

 

 

 

 

43.01.01 

 

 

Организация об-

служивания в 

общественном 

питании 

 

Официант, бар-

мен 

ООО «Малиновый ост-

ров» 

Договор № 34 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

ООО «ФудЛэнд»,  

«Пожарка» 

Договор № 37 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Нептун» Договор № 58 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «РЦ» Договор № 63 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

ООО «Алтайлес-инвест» Договор № 66 

03.09.2015 

До 

03.09.2018 

КВМ «Медикал-Эстейт» Договор № 77 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Общепит» Договор № 94 

12.10.2015 

До 

12.10.2018 

ИП Ланских,  

кафе «Тарелка» 

Договор № 112 

28.10.2015 

До 

12.10.2016 

ООО «Общепит 1» Договор № 114 

04.11.2015 

До 

04.11.2018 

ООО «888» Договор № 121 

07.12.2015 

Бессрочно 

 

 ООО Агрохолдинг  

«Грань Алтая» 

Договор № 5 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

18 

38.02.04 

 

 

38.02.05 

 

 

 

 

38.01.02 

 

 

38.02.03 

Коммерция (по 

отраслям)   

 

Товароведение и 

экспертиза каче-

ства товаров 

 

Продавец, кон-

тролер-кассир 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ИП Дятлова,  

магазин «Ландыш» 

Договор № 35 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ООО «Барнаул-ДД» Договор № 38 

01.09.2015 

До 

01.09.2017 

БПО «Исаковское» Договор № 46 

01.09.2015 

До 

01.09.2018 

ИП Вяткина,  

«Мини Маркет» 

Договор № 47 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

ООО «Розница К-1» Договор № 73 

01.09.2015 

До 

01.09.2016 

ИП Попова, магазин Договор № 80 

21.09.2015 

До 

21.09.2016 

ООО «Новэкс» Договор № 89 

28.09.2015 

До 

28.09.2016 

ООО «Торговый ряд», 

кафе «Транс Кам» 

Договор № 103 

20.10.2015 

До 

20.10.2017 

ИП Карпова, магазин Договор № 102 

18.10.2015 

До 

15.10.2016 

ООО «Аникс» Договор № 107 

26.10.2015 

До 

26.10.2016 

ООО «Самвел»,  

Разноторг 

Договор № 108 

26.10.2015 

До 

26.10.2016 
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ООО «Компания Хо-

лидей» 

Договор № 109 

26.10.2015 

До 

26.10.2016 

ООО «Тандер» Договор № 116 

21.10.2015 

Бессрочно 

 

ООО «Ателье Динамо 

Плюс» 

Договор № 129 

09.12.2015 

Бессрочно 

 

19 43.02.03 Стилистика и 

искусство виза-

жа 

Салон красоты «Глянец» Договор № 130 

10.12.2015 

До 

10.12.2016 

ИП Мокеева,  

салон «Love» 

Договор № 131 

10.12.2015 

До 

10.12.2016 

ООО «Продуктовый мир», 

Салон «Афродита» 

Договор № 132 

11.12.2015 

До 

11.12.2016 

ИП Протасевич,  

«Теория красоты» 

Договор № 133 

12.12.2015 

До 

12.12.2016 

ИП Родионова,  

салон «Империя» 

Договор № 134 

14.12.2015 

До 

14.12.2016 

ИП Волошина, 

Салон «Все в ажуре» 

Договор № 135 

15.12.2015 

До 

15.12.2016 

ИП Фомичева,  

«Цирюльня» 

Договор № 136 

15.12.2015 

До 

15.12.2016 

ИП Гвоздиков,  

«Вояж» 

Договор № 137 

17.12.2015 

До 

17.12.2016 

 

С целью повышения эффективности диалога с социальными партнёрами и оптимизации систе-

мы производственного обучения было открыто четвёртое базовое предприятие ООО «Агрохолдинг 

Грань Алтая». На базовых предприятиях в 2015 году проведено 24 мероприятия (тематические ма-

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

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

157 студентов, 15 преподавателей академии и 35 представителей организаций социальных партнеров. 

Для реализации проекта по внедрению элементов дуального образования были определены 

якорные предприятия: ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», ООО «Таун Фуд 6», ООО «Албис», ООО 

«Зенит», с которыми заключены договора и проходит практическая апробация проекта. 

Формирование современной базы практической подготовки специалистов ведется совместно с 

работодателями, в том числе и через функционирование инновационного образовательно-

производственного комплекса академии, что позволяет осуществлять обучение на рабочем месте. В 

состав комплекса входят: многофункциональный центр прикладных квалификаций; базовая иннова-

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

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

гостиница, парикмахерская. 

Обучающиеся получают практическую подготовку не только на предприятиях социальных 

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

ния Федеральных государственных образовательных стандартов в сфере производственного обуче-

ния, так и требования социальных партнёров и работодателей. 

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

ляют свою деятельность под руководством преподавателей-координаторов. 

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

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

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

специалистам выдается именной сертификат, подтверждающий выполнение ими соответствующих 

функциональных обязанностей. 
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Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

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

ста, владеющего профессиональными компетенциями для работы в соответствующей отрасли. 

Благодаря учебной имитационной фирме обучающиеся осознают значимость выбранной  спе-

циальности, уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, является стиму-

лом для дальнейшего развития обучающегося как личности и как специалиста.  

Академия активно включилась в международное движение WorldSkills International. В академии 

реализуется инновационный проект по созданию специализированного центра компетенции «Повар-

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

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

готовки обучающихся академии к участию в Полуфинале Национального чемпионата в Сибирском 

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

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

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

солидацию ресурсов образовательной организации и бизнеса. 

С целью содействия в трудоустройстве и занятости студентов и выпускников в академии функ-

ционирует структурное подразделение студенческая отраслевая биржа труда «Перспектива». 

Отраслевая биржа труда осуществляет деятельность по следующим направлениям работы: 

информационная поддержка; 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников; 

взаимодействие с органами исполнительной власти, с органами по труду и занятости, кадровы-

ми агентствами, молодежными общественными организациями и т.д; 

организация временной занятости студентов; 

консультационная, профориентационная поддержка и обучение; 

мониторинг трудоустройства выпускников; 

организационная деятельность. 

 

5. Качество подготовки специалистов 

5.1. Качество знаний  

5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе студентов  
Прием в академию по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе по среднему 

баллу аттестата. Прием в академию по образовательным программам проводился по личному заявле-

нию граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 15.06.2015г. (с 01.06.2015г в корпусе 4) по 14.08.2015г. – по очной форме обучения, в корпу-

се 1, 2, 3; (при наличии свободных мест прием документов продлевается до 1октября текущего года); 

− с 15.06.2015г. (с 01.06.2015г в корпусе 4) по 01.08.2015г. – по очной форме обучения, для лиц, 

поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)», 42.02.01 «Реклама», 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 43.02.03 «Стилистика и 

искусство визажа», 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

требующим у поступающих определенных творческих способностей; 

− с 15.06.2015г. (с 01.06.2015г в корпусе 4) по 15.09.2015г. –  по заочной форме обучения; 

− с 15.06.2015г. (с 01.06.2015г в корпусе 4) по 01.10.2015г. –  по заочной форме обучения, техно-

логия – дистанционная). 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета на базе основного общего образования (9 классов) на 2015-2016 учебный год проводился по 



47 

 

следующим специальностям:   

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

42.02.01 Реклама  2 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

43.02.10 Туризм 3 г 10 мес. Специалист по туризму 

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

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

54.02.08 Техника и искусство фотогра-

фии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2г.10 м 

операционный логист 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

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

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

ных товаров, продавец не-

продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

43.01.02 Парикмахер 2г.10 м Парикмахер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2г.10 м Исполнитель художествен-

но-оформительских работ 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

19601 Швея 1г.10 м Швея 

18874 Столяр 1г.10 м Столяр 

 

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

базе основного общего образования (9 классов) на 2015-2016 учебный год проводился по следующим 

специальностям: 

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

42.02.01 Реклама  
3 г 10 мес. 

Специалист по ре-

кламе 

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

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

43.02.10 Туризм 
2 г 10 мес. 

Специалист по ту-

ризму 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 2 г 10 мес. Фототехник 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 
2г.10 м 

операционный логист 
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программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

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

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

ственных товаров, 

продавец непродо-

вольственных това-

ров, контролер-

кассир 

43.01.02 Парикмахер 2г.10 м Парикмахер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2г.10 м Исполнитель художе-

ственно-

оформительских ра-

бот 

 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета на базе среднего общего образования (11 классов) на 2015-2016 учебный год проводился по 

следующим специальностям:   

 

Код Специальность/профессия 
Срок обуче-

ния 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленный уровень 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Базовый уровень 

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

38.02.05 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских 

товаров 

1 г 10 мес. 

Товаровед - эксперт 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

43.02.01 Организация обслуживания в обще-

ственном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

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

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
2г.10 м 

технолог-конструктор 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 10 м Повар, кондитер 

 

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

базе среднего общего образования (11 классов) на 2015-2016 учебный год проводился по следующим 

специальностям: 

 

Код Специальность/профессия 
Срок обуче-

ния 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленный уровень 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Базовый уровень 

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

38.02.05 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских 

товаров 

1 г 10 мес. 

Товаровед - эксперт 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

43.02.01 Организация обслуживания в обще-

ственном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

42.02.01 Реклама 2 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.02 Парикмахерское искусство 1 г 10 мес. Технолог  

54.02.08 Техника и искусство фотографии 1 г 10 мес. Фототехник 

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

43.02.11 Гостиничный сервис 1 г 10 мес. Менеджер 

43.02.10 Туризм 1 г 10 мес. Специалист по туризму 

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

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
2г.10 м 

технолог-конструктор 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 10 м Повар, кондитер 

 

Вступительные испытания  

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

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

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

наличия у поступающих определенных творческих способностей, проводилось вступительное испы-

тание (выполнение рисунка). 

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

балльной шкале. 

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

ственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, промежуточный и 

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

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

новании ежемесячной аттестации и по результатам промежуточной аттестации. Экзаменационные 

билеты составляются в соответствии с программой курса, количество экзаменов – не менее восьми в 

учебном году.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена по отдельной дисциплине,  

- комплексного экзамена по двум дисциплинам,  

- зачета по отдельной дисциплине,  

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

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

ственной успеваемости.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде защиты дипломных про-

ектов по специальностям. 

 Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные аттестационные ко-

миссии (ГАК) по специальностям. Председатели ГАК утверждаются Главным управлением образо-

вания и молодежной политики Алтайского края, а заместители и члены ГАК – приказом директора 

академии. По отзывам председателей ГАК, тематика выполненных дипломных проектов соответ-

ствует профилю подготовки специальностей, актуальна и направлена на решение задач, стоящих пе-

ред конкретным производством.  

 

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально–бытовые условия      

В соответствии с Программой развития воспитания студентов  в КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» целеполагающей основой воспитательной работы академии является создание 

условий для обучения и воспитания, развития и саморазвития гражданина ХХI века, обладающего 

высокой профессиональной подготовленностью, нравственностью, демонстрирующего активную по-

зицию в интеллектуальном и социальном творчестве. 

Исходя из поставленной цели, 

 основными задачами воспитательной работы в академии являются: 

– создание условий для формирования профессионального мышления, расширения кругозора 

будущих специалистов; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, нормам морали, межнациональ-

ным устоям и традициям; 

– обеспечение социальной защищённости и социально-психологической поддержки обучаю-

щихся; 

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

вет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

– привлечение обучающихся к организаторской деятельности, развитие самоуправления; 

– создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

– формирование здорового образа жизни в студенческой среде. 

 В целях создания оптимальных условий для воспитательной работы в КГБПОУ 

«ААГ» разработаны: 

Локальные акты: 

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

 обязанности учащихся); 

 Программа социализации обучающихся; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила проживания  в общежитии  КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение о службе физического воспитания; 

 Положение об аттестации студентов, проживающих в общежитии; 

 Положение об отделе по воспитательной работе; 

 Положение о работе со студентами категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа; 

 Положение о социально-психологическом отделе; 

 Программа по формированию жизнестойкости обучающихся на период 2015 

2019 гг.; 

 Коррекционно-развивающая программа «Психолого-педагогическое  
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сопровождение студентов из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Положение о студенческом научном обществе; 

 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся и восстановления 

студентов; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о старосте учебной группы; 

 Положение о дежурной учебной группе; 

 Положение о семинаре кураторов; 

 Положение о конкурсе «Лучший предпринимательский проект среди  

студенческой молодежи»; 

 Положение о трудовом десанте; 

 Положение о студенческой научно-практической конференции; 

 Положение о форме (требования к одежде обучающихся); 

 Положение об исследовательской работе студентов; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и другой социальной поддержке  

студентов; 

 Положение о межсессионной аттестации студентов колледжа; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о проведении конкурса на лучшую комнату в общежитии. 

Реализация этих документов отражена в планах воспитательной работы, анализе воспитатель-

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

ления учебно-воспитательным процессом: 

  - малый педагогический совет; 

  - предметно-цикловые комиссии (кафедры); 

- семинар кураторов; 

- студенческий координационный совет; 

- студенческий совет  общежития; 

- старостат; 

- актив группы; 

- отдел по воспитательной работе; 

- социально-психологический отдел; 

- воспитательная служба в общежитиях академии; 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- библиотечно-информационный центр; 

- служба физического воспитания. 

Тема воспитательной работы «Гармоничное развитие нравственных, гражданских, профессио-

нальных и творческих компетенций обучающихся в системе воспитательного процесса». Воспита-

тельная работа в академии строится по трем основным блокам: общеколлективная, групповая и ин-

дивидуальная. Планирование осуществляется по направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание.  

3. Профессиональное трудовое и экономическое воспитание.  

4. Художественно-эстетическое воспитание.  

5. Воспитание культуры здоровья (физического, психического, и социального).  

6. Семейное воспитание.  

7. Экологическое воспитание и самовоспитание.  



52 

 

Воспитательная работа в академии носит плановый характер. С целью воспитание самостоя-

тельной,  ответственной, высоконравственной,  духовно развитой и физически здоровой личности, 

социально мобильной  личности,  способной  к  успешной социализации в обществе и активной  

адаптации  на рынке труда в академии составляется годовой план воспитательной и социальной  ра-

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

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

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

нальной, творческой, общественной активности; 

2. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

3. Формирование здорового образа жизни, способности к физическому сомосовершен-

ствованию и развитию; 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

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

жающих людей (семьи, сокурсников, педагогов)  

5. Формирование нравственности, усвоение норм  общечеловеческой морали , культуры 

общения. 

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

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

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

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

1. Развитие волонтерского движение в академии.   

2. Активизация деятельности ДНД в академии и общежитиях академии. 

3. Использование средств информационно – коммуникационных технологий (социальных 

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

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

дежной среде 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с органами профилактики и общественными 

организациями.  

6. Организация дополнительных профилактических мер по профилактике немедицинско-

го потребления наркотических средств и ПАВ. 

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

взаимодействие куратора и студента» 

8. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

Эффективность реализации Плана оценивается по следующим количественным и качествен-

ным показателям: 

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

2. Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

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

чества студентов, стоящих на различных видах профилактического учёта. 

Для организации профилактической работы, направленной на предупреждение правонаруше-

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

студенческого коллектива составлен план межведомственного взаимодействия в  КГБПОУ «Алтай-

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

несовершеннолетних; профилактика экстремизма; профилактика дорожно-транспортного травматиз-

ма; профилактика незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ в молодежной 

среде. 
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Составляются: план профилактических мероприятий, направленных на противодействие рас-

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

дупреждению совершения обучающимися общественно опасных деяний и иных правонарушений; 

план мероприятий по профилактике антивитального поведения; осуществляется тематическое пла-

нирование. 

Основными формами работы по вышеизложенным направлениям являются:  

Классные часы,  лекции, беседы, диспуты,  смотры, конкурсы, тематические вечера, вечера 

отдыха, анкетирование; устные журналы, встречи с интересными людьми; круглые столы, концерты, 

экскурсии, посещение театров, кинотеатров,  музеев и выставок, мастер-классы 

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

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

зентаций. 

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

приятия по плану  месячника гражданско-патриотического воспитания студентов академии (09-28 

февраля 2015 г.).  

В ходе месячника были проведены мероприятия в музее академии: выставка «Эти книги и га-

зетные статьи о войне», здесь были собраны в экспозицию газетные статьи о Великой Отечественной 

войне. Экспозиция работала в течение всего учебного года. В группах К-131, К-141 прошла виктори-

на по основным битвам в годы Великой Отечественной войны. В ходе проведения  диспута «Что та-

кое подвиг, мужество, героизм», обсуждались вопросы: В жизни всегда есть место подвигу. Вы со-

гласны с этим утверждением? Приведите свои доводы. Найдёт ли в себе силы каждый из вас, чтобы 

поступить геройски? Что для этого требуется? Что заставляет человека в минуту смертельной опас-

ности совершать бессмертные подвиги? 

Библиотека академии принимает активное участие в направлении гражданско-

патриотического воспитания, проводит слайд-спектакли «День Героя», «День Защитника Отечества» 

- подача иллюстрированного материала об истории  праздников, с целью духовно нравственного и 

патриотического воспитания. Формируют выставки книг и материалов по данному направлению.   

Студенты, проживающие в общежитии, активно принимают участие в месячнике оборонно-

массовой работы. Подготавливают информационные выставки: «Снятию блокады Ленинграда по-

свящается..», «Сталинградская битва» в фойе общежития, разработывают раздаточный материал. Ве-

село и задорно проходит конкурс «А-ну-ка парни» под девизом «Будем помнить». В программе кон-

курса номинации: «Самый сильный»,  «Меткий стрелок», «Лопни шар», «Бег в мешках», «Мумия», 

«Картошка в ложке», эстафета с мячом. В конкурсе газет, посвященный Дню защитника Отечества 

участвуют 90% проживающих. Общежитие академии сотрудничает с библиотекой №3 города  Барна-

ула, в рамках информационных часов проходят просмотры и обсуждения фильмов, иллюстраций. 

Ежегодно в День героя  в спортивном зале проходит  спортивная эстафета между командами 

преподавателей и студентов академии  «Спортивное студенчество страны», в 2014-2015 уч. году 

принимали участие 3 команды педагогов (18 чел), 3 команды студентов (18 чел.), 180 болельщиков. В 

программе: торжественное открытие; награждение спортсменов; конкурсы.  

Праздничная программа, посвященная ко дню Защитника Отечества «Достойные сыны». Те-

атрализованное представление. В программе:  История возникновение праздника; Блок, посвящен-

ный70-летию Победы,  участникам боевых действий в горячих точках. В программе принимал уча-

стие ветеран боевых  действий на Северном Кавказе -  Дыдин Виталий Анатольевич.  

По данному направлению в академии ведет свою работу клуб «Патриот», В рамках месячника 

клуб пригласил на встречу «Герои нашего времени» военнослужащего войсковой части 5428 внут-

ренних войск МВД России ветерана боевых действий на Северном Кавказе Дыдина Виталия Анато-

льевича. Он рассказал ребятам о том, что герои не только те, кто смелые, сильные и выносливые, а 
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это еще и порядочные, добрые и скромные люди, которые очень любят свою Родину. 

Студенты клуба приняли участие в экскурсии по войсковой части 5428. Данное мероприятие 

стало традиционным, вот уже несколько лет подряд студенты академии посещают войсковую часть. 

В этом году студенты посетили музей истории и боевой славы, казарму, ознакомились с повседнев-

ной жизнью и бытом военнослужащих. Ребятам показали спальное место военнослужащего – Пода-

нева Алексея Витальевича, который погиб при исполнении воинского долга, награжден орденом 

Мужества, посмертно, и навечно зачислен в списки войсковой части 5428 г. Барнаула. 

Студенты академии принимают активное участие в городских и краевых мероприятиях по 

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

курс патриотической песни «Пою мое Отечество». В этом году в конкурсе «Колокола Памяти» при-

нимали участие - 7 человек.  Заняли 1 место – Анастасия Мережко стихотворение «Бинты». Осталь-

ные участники получили благодарности. 

Особое внимание в 2014-2015 учебному году  было отведено празднованию 70-летию Победы.  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в академии проводилась  

акция «70 лет Победы – 70 добрых дел». Цель акции - организация  всесторонней  помощи ветеранам 

войны, участникам тыла, нуждающимся в помощи и ветеранам труда и одиноким пенсионерам. За 

время проведения акции была оказана  адресная помощь, шефская помощь 28-ми ветеранам, вдовам 

ветеранов, труженикам тыла. Студенты помогали выполнять домашние дела и просто общались. 

Студенты гр.Т-1312 своими руками сделали подарки - оформила красочные открытки, приготовили 

самые душевные стихотворения для поздравления и вручили ветеранам сел: Долгово Новичихинско-

го района; Поспелиха; Шилово Калманского района.  В рамках акции «70 лет Победы – 70 добрых 

дел» студенты специальностей «Туризм» (гр. Тр-1311, Тр-1411), члены клуба «Патриот» приняли 

участие в уборке могил участников войны, расположенных на Власихинском кладбище г. Барнаула. 

Студенты общими усилиями привели в порядок более 20 могил тех, кто отдал свою жизнь за свободу 

и мир в нашей стране. 

В академии был сформирован Волонтерский корпус – 70. Участники Волонтерского корпуса 

получили сертификат, подтверждающий то что они входят в состав Барнаульского штаба  Всерос-

сийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Студенты волонтерского  отряда академии под 

руководством педагогов социально-психологического сектора  оказали помощь ветеранам, прожива-

ющим в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). Во-

лонтеры специальности «Парикмахерское искусство» преобразили ветеранов, сделав им новые 

стрижки. Для более комфортных прогулок ветеранов, юноши специальности «Туризм» организовали 

уборку территории от снега, а так же, девушки провели генеральную уборку помещения актового за-

ла и холла интерната. 

59 волонтерам академии выпала честь вручать юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» на дому ветеранам Ленинского района,  г. Баранула, которые по 

состоянию здоровья не могут присутствовать на торжествах. От общения с ветеранами остались не-

забываемые впечатления. 

Волонтерский корпус академии приняли активное участие в мероприятиях всероссийского, 

краевого, городского и районного масштаба, посвященных празднованию 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Это квест-игра «Память о Победе», где волонтеры академии приняли ак-

тивное участие и заняли третье место. Международная акция «Эстафета Победы», цель которой яв-

ляется укрепление единства и сложившейся дружбы между странами СНГ, а также сохранение памя-

ти о героической борьбе наших стран против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Во-

лонтеры академии встречали символ Эстафеты Победы в Ленинском районе. Акция «Лес Победы» - 

студенты волонтерского корпуса Алтайской академии гостеприимства встречали ветеранов, вручали 

им георгиевские ленточки и помогали высаживать саженцы. Для них закладка новой аллеи особенно 

значима, эта акция станет особым символом для будущих поколений. Общественная акция – 
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флешмоб «День Победы», собрала участников для исполнения знаменитой песни «День Победы» -  

музыкальный символ, с которым ассоциируется Великая Отечественная Война. 

7 мая в академии прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы  «Сла-

ва тебе, Победитель – Солдат». Студенты пригласили тружеников и детей войны, ветеранов труда,  

которые работали в учебном заведении. В юбилейный год был запущен проект «По воспоминаниям 

тружеников тыла и детей войны »,   и ветераны откликнулись на предложение и любезно согласились 

принять студентов академии  у себя дома.  Были представлены видео поздравления, тех, кто по со-

стоянию здоровья не смог прийти на мероприятие. Участники праздника рассказали про те испыта-

ния, которые выпали на их долю. Вспоминали погибших родственниках, письмах, что приходили с 

фронта. Раиса Алексеевна Скорохватова поделилась впечатлениями от встречи в послевоенные годы  

с диктором Всесоюзного радио Левитаном Юрием Борисовичем.  

 Волонтеры корпуса возложили гирлянду к Мемориалу Славы, в честь погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Студенты специальности «Технология продукции общественного питания»  приготовили 

праздничное чаепитие для ветеранов  

8 Мая участники волонтерского корпуса приняли участие в торжественном возложении цве-

тов к Мемориалу Славы в память погибших в Великой Отечественной войне. Волонтеры раздавали 

письма ветеранам.  

Студенты Алтайской академии гостеприимства приняли активное участие во всероссийской 

акции «Письмо Победы» в Алтайском крае. Были заранее подготовлены специальные бланки для 

написания писем, состаренные кофейным раствором. На основном этапе проведения акции студенты-

добровольцы написали письма-благодарности ветеранам ВОВ. В них отражены поздравления с 

праздником, пожелания и чувства, которые испытывают студенты в честь Дня Победы. Всего в акции 

приняли участие группы Д1411, Ф 1411, Тр1411, Тр1412, Тр1312, Тр1211, Р1211 (61 человек). Подго-

товили треугольные открытки, напоминающие фронтовые письма. 42 письма были вручены волонтё-

рами ветеранам на параде в День Победы. Кроме того, лучшие 5 писем-благодарностей (Русакова С., 

гр.Ф1411, Кириллова Е., гр.Тр1211, Мартюшов Д. и Гордеев Д., гр. Тр1412, Вольных Е., гр.Ф1411, 

Манкевич Т., гр. Тр1412) переданы в музей академии. 

9 Мая был настоящим Днём победы, ярким и солнечным. Утро встретил волонтёрский отряд у 

главной трибуны парада. 10 человек рассаживали ветеранов на почётные места.  Кульминацией дан-

ного праздника была Всероссийская акция «Бессмертный полк».  8 волонтёров академии выстраива-

ли ряды бессмертного полка по ул. Молодёжной.    Алтайская академия гостеприимства  в очередной 

раз приняла участие в акции. Предварительная  запись началась в апреле месяце. Интерес  проявили 

студенты, кураторы групп, преподаватели и сотрудники академии.  Всего подали заявки на участие в 

акции 139 человек. Из них 25 преподавателей и 114 студентов. 39 человек зарегистрировались на 

сайте www.moypolk.ru и выставили истории своих родственников - участников войны. 

9 мая студенты, преподаватели и сотрудники академии в заявленном составе прошли по глав-

ной улице Барнаула в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих великих родственников.  

После окончания шествия на площади Сахарова (в районе пересечения ул. Димитрова и проспекта 

Социалистического) каждый участник парада с портретом ветерана получил из рук многочисленных 

волонтеров Книжку участника юбилейного парада. 

11 мая волонтёрский отряд ААГ принимал участие в мероприятии «Взятие Рейхстага». Сту-

денты встречали и рассаживали ветеранов, создавали «живой» коридор для прохода важных гостей и 

оркестра. Каждый ощутил свою значимость и получил незабываемые впечатления от реалистичных 

событий данного мероприятия. Военная техника, выстрелы, костюмы воспроизвели страшную ре-

альность прошлых лет, и в то же время гордость за наших защитников, которые принесли победу.  

В рамках месячника пожилого человека было подготовлено ряд мероприятий для ветеранов 

академии. 

http://www.moypolk.ru/
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Духовно-нравственное воспитание 
В группах первого года обучения проведены классные часы: «Культура речи»; «Прогул урока: 

факт или проблема»; «Культура общения»; «деловой этикет». В рамках данного направления студен-

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

Дню Матери, Кубок Деда Мороза,  традиционное проведение праздника «Последний звонок». В 2015 

году все группы первого курса (14) посетили музей академии. Для лучших студентов был организо-

ваны посещения концертов духовой, органной музыки в Музыкальном колледже (г.Барнаул, 

ул.Песчаная 84).  

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

День учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. 

По данному направлению воспитания проведены мероприятия совместно с Алтайским госу-

дарственным институтом культуры, так в рамках сотрудничества АГИК и ААГ прошло мероприятие 

«Читаем Твардовского».  Студенты групп Ф-1411 и Тр-1411  активно приняли участие в проекте. Они 

познакомились с творчеством Александра Трифоновича Твардовского. Поскольку в настоящее время  

книга постепенно вытесняется из нашей жизни. Нет времени читать книги, да и желания тоже. Но 

читать современному молодому человеку просто необходимо! Поэтому всем участникам было пред-

ложено прочесть отрывки  из поэмы “Василий Теркин” — своеобразный памятник духу русского че-

ловека на войне. 

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

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

бор».  

Участие в мероприятиях, посвященных  Дню  толерантности, выпуск стенгазет  и бюллетеней  

в общежитии КГБПОУ «ААГ» с целью формирования толерантного сознания среди проживающих.  

Ко  Дню толерантности  прошла викторина среди обучающихся 1 курса.  Первый конкурс 

назывался «Визитная карточка». Каждая команда рассказывала о себе. Затем необходимо было со-

ставить портрет «толерантной личности» и создать живую скульптуру из участников, дать ей назва-

ние и описание. Это был, пожалуй, самый зрелищный, театрализованный конкурс. А главное, участ-

ники поняли, что мирное сосуществование возможно лишь в том случае, если каждый из нас с ува-

жением научится относиться к представителю любой этнической культуры, принципы терпимости – 

это основа толерантного сосуществования людей.  

В 2015 году в Алтайской академии гостеприимства  торжественно открыли вторую мемори-

альную  доску, в кабинете 41 «Технологии приготовления пищи», имени Тимофеевой Марии Серге-

евне преподавателя отмеченной Медалью «За трудовое отличие».  На открытии  присутствовали ве-

тераны Алтайской академии гостеприимства, преподаватели, сотрудники и студенты.  

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

ховно-нравственному воспитанию. Так студенты академии приняли участие в Первых краевых исто-

рических чтениях «Региональная история – основа духовного, нравственного развития личности и 

становления гражданственности». Фалеева Лилия и заведующая социально-психологическим секто-

ром Музыка Е.А., со своей работой они выступили в секции «Мои семейные традиции» и получили 

диплом победителя. 

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

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

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

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

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

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

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



57 

 

Была оказана адресная помощь образовательным организациям, учителям и учащимся Рес-

публики Хакасия, попавшим в бедственное положение. Все собранные средства были перечислены в 

хакасский региональный общественный фонд поддержки социальных, экономических, культурных 

программ республики.  

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

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

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

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

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

«ЗОВ» посетили «Городскую инфекционную больницу №2», где находятся дети, оставшиеся без по-

печения родителей. Студенты привели в порядок прилегающею территорию: очистили газоны от 

прошлогодней травы и листвы, покрасили детскую площадку. И теперь после совершенного «добро-

го дела» малыши могут гулять по красивой, убранной территории. 

Студенты группы Т-1413 оказали помощь в благоустройстве детской площадки психоневро-

логического санатория для детей. 

Девушки с энтузиазмом вымыли детские машинки, скамейки, качели, как будто посетили ост-

ров «Детства». 

Парни убирали сухие листья и окапывали деревья, ощущая, что своим трудом дарят частичку 

тепла детям санатория. Работали дружно и весело, понимая, что добро - это счастья кусочек, это све-

жего воздуха, ветра глоточек. Ты его подари и, конечно, оно вернётся. 

Активисты психологического центра «Гармония» Смирнова Наталья и Шалева Екатерина 

пришли в гости к школьникам 11 – 12 лет. Целью данного занятия было объяснить младшим товари-

щам, что даже в плохом сером волке можно найти что-то хорошее. Участвуя в игре «Мост дружбы», 

дети использовали обычную линейку в качестве моста и говорили друг другу что-либо хорошее. 

Акция «Поможем детям вместе». Студенты академии посетили «Городскую инфекционную 

больницу № 2», где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей Студенты и преподаватели 

«Алтайской академии гостеприимства» не остались равнодушными и решили внести свой вклад, ор-

ганизовав благотворительную акцию в стенах учебного заведения «Поможем детям вместе». Напом-

ним, что акция проходила в два этапа, студенты клубов «ЗОВ» и «7-Я» 14 Февраля и 8 марта изго-

тавливали поздравительные открытки своими руками и предлагали их преподавателям и студентам 

академии за символическую стоимость. Кроме того, медицинский работник академии Попова 

Надежда Сергеевна организовала сбор одежды, обуви, игрушек и денег в МУЗ «Городская больница 

№ 4».  

За активное участие в акции «Весенняя неделя добра» КГБПОУ «ААГ» всегда отмечается ад-

министрацией г.Барнаула за значительный вклад в развитие добровольческого движения в городе. 

Новым в этом году стала он-лайн экскурсия «Наши земляки: Герман Степанович Титов», по-

священную «Дню космонавтики» для школьников МБОУ «СОШ №78». По итогам встречи школьни-

ки получили новые знание по истории Барнаула, а студенты Академии опыт проведения он-лайн экс-

курсий. Этот год для космонавтики юбилейный. 50 лет назад человек впервые вышел в открытый 

космос. Не только решили вспомнить эту дату студенты специальности «Туризм», но и провести 

конференцию, посвященную космонавтики. 

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

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

зет, кроссвордов, олимпиады, конференции, КВН, концерты, расширенные заседания кружков и от-

крытые уроки. 

Для специальности  Туризм проводился  турслёт, посвященный Дню туриста. Обучающиеся 

специальности Организация обслуживания в общественном питания участвуют в многочисленных 



58 

 

обслуживаниях (Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся, Новогодний вечер 

сбербанка – 400 человек, встреча иностранных гостей и др.). 

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

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

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

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

ления). 

С целью профессионального развития обучающихся в академии функционируют клубы про-

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

Студенты академии  приняли активное участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства: конкурс фотомастерства «Взгляд на природу Алтая»; краевая олимпиада профмастерства 

по специальности Гостиничный сервис; профессиональный конкурс на замещение «Повар».  

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

ными партнерами, выпускниками, представителями различных специальностей.  

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

классы («Искусство заваривания чая», «Репортажный жанр»,  «Пищевые ингредиенты 21 века», 

«блины и блинчики», «Роспись шоколадом» и др.) 

Проводятся экскурсии на предприятия ООО «Мария-РА», «Новэкс», «Холидей - Классик», 

предприятия общественного питания, промышленные предприятия, турфирмы и гостиницы города. 

С целью трудоустройства выпускников академии, организована отраслевая студенческая  биржа тру-

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

Традиционно в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства проходит серия обучающих 

мастер-классов по подготовке новогоднего стола для специалистов сферы общественного питания 

(Санаторий «Обь», санаторий «Барнаульский», кафе «Форвард», кафе – бар «Кельт», кафе «Золотая 

подкова», кофе-холл «Крем», мини-отель «Москвич», гостевой дом «Мюнхаузен», гостиница «Ко-

лос»).  Студенты под руководством преподавателей продемонстрировали свои «маленькие хитро-

сти», которые помогут специалистам сферы общественного питания в организации своих мероприя-

тий. 

Значимым в профессиональном воспитании стало открытие учебной гостиницы в академии и 

4-х базовых предприятий КГБПОУ «ААГ» - это ресторан «Ползунов», гостиница «Барнаул», ЗАО 

«Курорт Белокуриха», ООО «Агрохолдинг Грань Алтая».». На открытии данных базовых площадок 

все присутствующие стали зрителями учебно-практической работы студентов академии. 

С целью формирования профессионального мастерства студентов академии были открыты 

школы профессиональной направленности.   

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

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

ка территорий, прилегающих к зданию академии и общежития.  

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

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

Художественно-эстетическое воспитание 
Важным направлением воспитательной деятельности академии, является художественно-

эстетическое воспитание студенческой молодежи. С целью развития и реализации творческого по-

тенциала студентов работают культурно-досуговые объединения:  вокальная студия «Ветер пере-

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

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

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

данном направлении воспитания академия сотрудничает с Алтайской академией культуры и искус-

ства, в течение года студенты посещали отчетные спектакли.    
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Творческие коллективы академии ежегодно объединяют около ста двадцати человек, в тече-

ние  года во всех мероприятиях приняли участие 789 обучающихся э то на 22 % больше чем в 2013-

2014 учебном году. Данные объединения - участники традиционных мероприятий в академии: День 

учителя, «Посвящение в первокурсники», День святого Валентина, Дни открытых дверей, праздники 

8 марта и 23 февраля, День Смеха, День Победы, Последний звонок, и т.д.  

По уровням мероприятий было проведено и приняли участие: внутренних -23, приняли уча-

стие в 5 городских, 8 краевых и 1 Межрегиональном.  

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

театрального  искусства.  Направление представлено многочисленными посещениями различных фо-

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

ствующих фотографов.  В академии  проведены фото выставки: Мамины глаза, Добрым быть совсем 

не просто.  

Для первокурсников ежегодно осенью проходит Фестиваль студенческого творчества «Новая 

звезда», с целью - раскрытия талантов и способностей обучающихся, а также привлечение студентов 

нового набора к творческой жизни академии. Преимущественное право подать заявку имеют студен-

ты первого курса, но это условие не является ограничением для участия. Прослеживается высокий 

уровень интереса студентов к творческому соревнованию, желание непрерывно повышать уровень 

мастерства. В этом учебном году гостями фестиваля и членами жюри стали актриса молодежного 

экспериментально-психологического театра «UNO» Юлия Зайцева и корреспондент первого студен-

ческого радио на Алтае «Планета радио» Маргарита Квашина.  

В общежитии академии  проводятся традиционные  конкурсы:  «Лучшая комната общежития 

– 2015»,  кулинарный конкурс «Моё любимое блюдо», масленица: обычаи и традиции. Конкурс «Са-

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

 

Формирование культуры здоровья 

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

воспитания культуры здоровья.  Цель месячника: воспитание культуры здоровья, потребности в 

здоровье и здоровом образе жизни, умения управлять своим здоровьем; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях, формирование культуры без-

опасности в любых жизненных ситуациях. 

С 9 по 30 ноября 2015 года дополнительно в академии был объявлен месячник правовых зна-

ний в рамках Всероссийской антинаркотической  акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

В рамках Акции было проведено 28 мероприятий, направленных на ликвидацию правовой не-

грамотности, пропаганды здорового и законопослушного образа жизни, а так же профилактику 

наркомании, приняли участие 1729 участников, как из числа обучающихся, так и из числа педагогов.   

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

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

работает психологическая мастерская «Жить здорово»!   

Ежегодно на общем родительском собрание проводится беседа на тему «Отведем беду вме-

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

тематическое родительское собрание «Спайсы убивают». 

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

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

личностной устойчивости к наркотическому соблазну - «Социально-психологические причины 

наркомании».  

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

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

синтетических наркотиков», «Молодежь против наркотиков» и т.п. 
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Для обучающихся, находящихся на внутриучрежденческом профилактическом учете был ор-

ганизован Час инспектора «Умей сказать нет». 

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

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

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

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

лейболу для преподавателей и сотрудников колледжа. 

25 октября 2015 г. в Алтайской академии гостеприимства прошел  День здоровья под девизом 

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

День здоровья проводится для привлечения студентов к систематическим занятиям физиче-

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

групп, сильнейших спортсменов. 

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

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

личному зачету в кроссе. 

В формировании здорового образа жизни важна работа по физической подготовке студентов, 

которая проводится по следующим направлениям: учебные занятия, соревнования внутри академии  

по различным видам спорта, участие в спартакиаде г. Барнаула среди ССУЗов (1 квартал 2015 года), 

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

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

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

настольный теннис, армрестлинг.  

Традиционным стало проведение антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

в этом году студенты раздавали листовки на улицах Ленинского района совместно со специалистами 

комитета по делам молодежи, культуре, физической культуры и спорта. 

С целью организации профилактической работы направленной на предупреждение правона-

рушений, охрану жизни и здоровья студентов, профилактику незаконного оборота и потребления 

наркотиков, формирование толерантного студенческого коллектива в КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» разработан план межведомственного взаимодействия и проведены следующие про-

филактические мероприятия: 

1.1 Тематическая беседа старшего оперуполномоченного группы межведомственного вза-

имодействия в сфере профилактики Регионального управления ФСКН по Алтайскому краю -  Оби-

денко Анны Васильевны с кураторами групп по теме «Неживая реальность». 

1.2 Беседа кураторов с психологом в рамках тематического семинара по вопросу организа-

ции профилактической работы, направленной на формирование «внутренних» ограничителей, т.е. на 

воспитание личностной устойчивости к наркотическому соблазну. На семинаре были представлены 

результаты анкетирования обучающихся 1 курса с целью выявления отношения к незаконному по-

треблению наркотических и психоактивных веществ.  

2. Заместитель директора по воспитательной работе приняла участие в работе Межрегио-

нальной научно-практической конференции на тему: «Государство, Русская Православная церковь и 

общество против наркоагрессии».  Студенты академии были приглашены в рамках программы кон-

ференции на просмотр полнометражного художественного антинаркотического фильма «Меня это не 

касается» и творческую встречу с Заслуженным артистом России Юрием Беляевым и режиссером 

протоиреем Александром Новопашиным (г.Новосибирск). 

3.  Беседа на тему «Опасность, которая рядом» в рамках программы общего родительско-

го собрания.  Разработана памятка для родителей «Современные  наркотики».  

4. Индивидуальные консультации педагогов-психологов для родителей по проблемам де-

виантного поведения подростка, детско-родительских отношений. 
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5. В ноябре в академии прошел месячник воспитания культуры и здоровья, в рамках ко-

торого прошли следующие мероприятия: 

 Беседа на тему: «Профилактика незаконного употребление наркотических и психоак-

тивных средств» (приглашенный специалист: инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 3 Да-

нилова С.С.); 

 Беседа на тему: «Проблема наркомании в молодежной среде», с просмотром видео-

фильма «Шаг в пропасть» (приглашенный специалист: медицинский психолог КГБУЗ Алтайского 

краевого наркологического диспансера Воронина И.Ю.); 

 Беседа: «Профилактика употребления ПАВ», с просмотром видеофильма (приглашен-

ный специалист: врач психиатр-нарколог реабилитационного центра «Родник» Архангельский В.Ю.);  

 Встреча с представителями правоохранительных органов (судья Ленинского района, 

начальник отдела по контролю  и надзору в сфере адвокатуры, нотариата и ЗАГС, зам. руководителя 

следственного отдела по Ленинскому району г. Барнаула); 

 Классные часы: «Наркотики, закон и ответственность», «В здоровом теле здоровый 

дух», «Нет вредным привычкам», «Быть или не быть – выбор за тобой!»; 

 Театрализированное представление (профилактика наркомании и алкоголизма) «Мерт-

вые души»; 

 Конкурсы рисунков: «Нет вредным привычкам», «Здоровый образ жизни выбираю!»; 

 Многочисленные спортивные соревнования в академии и в общежитии академии под  

девизом: «Спорт против наркотиков»; 

 Информационная  выставка ««Осторожно спайсы убивают»»; 

 Разработка информационных буклетов и их раздача обучающимся под девизом «Возь-

ми буклет и расскажи друзьям»; 

 Викторина «От чего зависит здоровье человека». 

6. Проведение целевых профилактических мероприятий:  

 Антинаркотическая акцию: «Сообщи, где торгуют смертью В ноябре и марте 2016 года 

студенты академии совместно с комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту Ле-

нинского района на территории района провели!»;  

 Совместно с сотрудниками МУЗ «Городская больница № 4» прошло профилактичекое 

мероприятие: «Всемирный день отказа от курения», в рамках которого прошла акция «Поменяй си-

гарету на конфету!»; 

 На территории академии прошла антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!».  

 Групповое занятие в общежитии «Здоровый образ жизни: мода или необходимость», 

проведено психологической службой академии.  

7. На сайте академии в разделе психологическое сопровождение размещен кризисный те-

лефон доверия для зависимых от алкоголизма и наркотиков. 

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

Вот уже второй раз в общежитии проведен турнир по шашкам.  

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

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

ного роста по интеллектуальному здоровью.  

В рамках «Всемирного дня отказа от курения» 29 мая в академии состоялась общественная 

акция «Молодёжь без табака», совместно с сотрудниками «Городской больницы № 4». Медицинские 

работники рассказали о вреде курения и о его пагубном воздействии на молодой организм, а так же 

продемонстрировали фотографии органов, страдающих от этой вредной привычки. А студенты-

активисты академии предлагали собравшимся слушателям обменять сигарету на конфету, призывая 

тем самым, присоединиться к числу людей, ведущих здоровый образ жизни. Итог акции: никто не 
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ушел «с пустыми руками» – кто-то получил новые полезные знания, а кто-то сладкий приз, отказав-

шись, лишний раз от выкуренной сигареты. 

В общежитии академии проведены: конкурс плакатов «Курить – здоровью вредить» (18 пла-

катов), конкурс плакатов «Я выбираю  жизнь», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(13 плакатов), конкурс плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни!» (15 плакатов), посвященный 

Всемирному дню здоровья, мероприятие по ЗОЖ «Формула здоровья», дегустационный зал «Вита-

мины здоровья». 

6.6 Семейное воспитание  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в академии является семейное 

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

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

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

театров, музеев и выставок.  

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

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

 психологический тренинг по теме: «Формирование ответственного материнства среди 

девушек, обучающихся в профессиональных организациях» по программе «Если мама рядом»; 

 беседа на тему: «Как создать счастливую семью» с элементами тренинга «Дети и их 

родители» и др. 

 Волонтерский отряд «Милосердие» сотрудничает с  КГБУЗ "Городская детская инфекцион-

ная больница №2», где находятся дети-отказники. Это способствует формированию у студентов осо-

знанного отношения к будущему родительству, к созданию счастливой семьи.  

Для формирования ценностных ориентиров и реализации творческого потенциала у  студен-

тов, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей работает 

клуб «7-Я». Мероприятия клуба направлены на  формирование семейных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье,  здоровый образ жизни и самореализацию личности. Так совместно с Пе-

ринатальным центром медико-психологической и социальной помощи беременным женщинам с це-

лью пропаганды репродуктивного здоровья женщин, формирования ответственности у девушек ма-

теринства было проведено мероприятие «Жизнь – великий дар!» с просмотром видеофильма «В за-

щиту жизни!».  

Социально-психологический сектор ведет работу со студентами из категории «одинокие ма-

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

ты жизни» для молодых мам, ко Дню Матери и др.). 

В рамках  семейного воспитания  ведется мониторинг участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. 

Организация воспитательной работы в общежитии академии по данному направлению 

направлена на развитие воспитывающей среды как совокупности окружающих учащегося социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих формированию 

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

стве. 

Проводятся мероприятия: 

 «Общежитие – наш общий дом»; 

  «Как спланировать  семейный бюджет?» 

 Конкурсы «Самое лучшее блюдо», «Самый лучший блин» и др. 

С 23 по 30 ноября в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» проходили мероприятия, 

посвященные дню Матери.  

С каждым годом в академии увеличивается число молодых матерей. Многие студентки после 

рождения ребенка уже вышли на учебу, некоторые из них еще находятся в академическом отпуске. 
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27 ноября в студенческом кафе «Конкорд» прошло мероприятие, посвященное дню Матери, на кото-

рое были приглашены студентки, имеющие детей. На данном мероприятии девчонки смогли отдох-

нуть от ежедневных хлопот, поделиться своим (хоть и маленьким) опытом в воспитании детей.  

Была организована фотовыставка «Мамины глаза». Цель фотовыставки: формирование  нрав-

ственно-эстетических ценностей, уважения и чувства благодарности к мамам.  

К тому же она стала актуальной накануне Дня матери в России. Приняли участие  группы Т-

1411, Пр-1311, Гс-1311, Гс—1411, Б-131, Тр-1412, Т-1211.  

В рамках сотрудничества с Краевым  центром медико-психологической и социальной помощи 

беременным был организован  цикл профилактических лекций для студентов 1-3 курсов, направлен-

ных на профилактику абортов и формирование ответственного репродуктивного поведения молоде-

жи. 

Экологическое воспитание 

Направление реализуется через проведение генеральных уборок, участия студентов в суббот-

никах академии, экологических акциях академии, а также Ленинского района и г. Барнаула. В этом 

году прошло более 15 акций. Студенты академии активно принимают участие в месячниках санитар-

ной очистки, проходивших в октябре и в апреле в городе Барнауле.   

Студенты общежития совместно с администрацией Ленинского района ежегодно неоднократ-

но проводят  экологическую акцию «Сделаем наш город чище» . Студены дружно выходят на уборку 

территории улицы Кавалерийская, собирают мусор, (более 50 мешков) оставшийся на обочинах до-

роги после зимы.  

Обучающиеся под руководством кураторов проводят классные часы, беседы: «Живописные 

уголки Алтая», «Мифы и парадоксы экологии», «Правила поведения на отдыхе» и др. экскурсии в 

Барнаульский зоопарк, Дендрарий; ежегодно осенью проходит выставка  «Дары природы». 

Совместно с городской библиотекой № 3 провели экологический час «Какой мир ты выбира-

ешь?» 

Ежегодно академия и общежитие принимают участие в районном конкурсе по благоустрой-

ству территории. 

 

Социально-психологический отдел. Основная цель деятельности – обеспечение социально-

психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса. Для реализации 

цели  определены следующие задачи: 

1. оказание психолого-педагогической поддержки и помощи обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

2. создание социально-психологических условий для развития и реализации студентами сво-

их возможностей в процессе обучения и воспитания; 

3. организация патронатного сопровождения; 

4. организация работы в рамках межведомственного взаимодействия. 

В состав Отдела входят: заведующий отделом, пять социальных педагогов и три педагога-

психолога. Отдел осуществляет свою работу на основании федеральных и региональных норматив-

но-правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;  

- Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой, 

29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ; 

- Закона Алтайского края  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» от 31.12.2004 г. № 72-ЗС; 
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- Законом Алтайского края «О патронатном сопровождении в Алтайском крае», от 28.12.2009 г. № 

115-ЗС; 

- Постановления Администрации Алтайского края «Об утверждении положения об организации па-

тронатного воспитания» от 30.06.2008 г. № 248; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Алтайская академия гостеприимства» утвержденном приказом Главного управления образования и 

молодёжной политики Алтайского края № 1163 от 23.06.2015 г.   

В отделе разработана локальная документация:  

- Положение о социально-психологическом отделе; 

- Положение о работе комиссии по обеспечению социальными гарантиями обучающихся, отно-

сящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 

- Положение об организации постинтернатного патроната; 

- Положение о работе со студентами категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

- Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних студентов из 

общежития «Алтайской академии гостеприимства» и организации розыска несовершеннолетних; 

- Программа по формированию жизнестойкости обучающихся; 

- Коррекционно-развивающая программа «Психолого-педагогическое сопровождение студен-

тов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на период 2015-2016 г.; 

- Программа социализации обучающихся на период 2014-2018 г.; 

- Программа «Социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-

са» на период 2014-2018 г.  

 

Содержание  работы педагога-психолога представлено в совокупности основных направлений 

профессиональной деятельности: психологическая диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая работа, психопросвещение и психопрофилактика, а также организационно - методиче-

ская работа.  

Диагностики были направлены на изучение уровня адаптации студентов к новым условиям; 

изучение психологического климата в коллективе; выявление доминирующего типа способностей; 

выявление склонности к отклоняющемуся поведению; выявление трудностей в работе куратора 

группы;  изучение характерологических особенностей личности и т.д.  

Ежемесячно проводятся групповые занятия со студентами, относящимися к категории сирот со-

гласно разработанной коррекционно-развивающей программе и групповые занятия со студентами, 

стоящими на учете в ОДН. По запросу проводятся индивидуальные консультации. Оказывается кон-

сультирование с помощью песочной терапии. Ежемесячно проводятся групповые занятия в общежи-

тии академии.  

Содержание работы социальных педагогов представлено в совокупности следующих направле-

ний работы: консультационная, просветительская и профилактическая, межведомственное взаимо-

действие, работа в общежитии.  

 

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их 

числа. Основной деятельностью работы со студентами данной категории является соблюдение соци-

альных гарантий. 

Организация питания и получение денежной компенсации на питание, обеспечение бесплатно-

го проезда. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, денежная компенсация на приобре-
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тение канцелярских товаров. Предоставление общежития. Социальные педагоги оказывают помощь в 

подготовке запросов и сборе документов на включение в список на получение жилья по договору со-

циального найма.  

Организация занятости в каникулярное время. На новогодние, праздничные дни и летние кани-

кулы в общежитии академии организуется дежурство педагогов-психологов и социальных педагогов.  

С целью наиболее успешной социализации студентов категории детей-сирот в академии осу-

ществляется патронатное сопровождение. Проводятся собрания с патронатными воспитателями, на 

которых обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются студенты и воспитатели.  

 

Работа со студентами, стоящими на профилактических учетах. На данных студентов разра-

батывается индивидуальный план работы, и вносятся предложения в индивидуальную межведом-

ственную программу сопровождения. Социальные педагоги и педагоги-психологи проводят группо-

вые и индивидуальные занятия, присутствуют на районных консилиумах, допросах, представляют 

интересы в суде.  Ежемесячно проводятся групповые занятия 

С целью правовой грамотности студентов данной категории специалисты отдела проводят со-

брания, также организуют встречи с уполномоченным при Губернаторе по правам ребенка, предста-

вителями прокуратуры, инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.                                  

 

Повышение квалификации сотрудниками отдела. 
Сотрудники отдела постоянно повышают уровень своей квалификации, принимают участие в 

семинарах и конференциях. С целью повышения профессиональной квалификации 2 сотрудника от-

дела прошли курсы в АКИПКРО. 2 сотрудника провели открытые мероприятия на аттестацию пер-

вой и высшей категории. 3 специалиста приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Семья и брак в условиях социальных изменений: меж-

дисциплинарный взгляд». 2 педагога-психолога приняли участие в семинаре «Психолого-

педагогическая коррекция трудностей в обучении. Проектирование педагогом-психологом индиви-

дуальных коррекционно-развивающих программ для обучающихся с ОВЗ». Отправлена заявка на по-

лучение городского гранта.  

Информационная политика академии заключается в полномерном освещении всех текущих 

событий как учебной, так и общественной жизни учебного заведения. Так регулярно в течение каж-

дой недели работают видеоновости, освещающие самые важные события в академии. Систематиче-

ски новости выкладываются на сайт академии. Работает студенческий коммуникационный портал 

«Студенты академии объединяйтесь»  

В академии работает психолого-медико-педагогический консилиум - это совещательный, си-

стематически действующий орган учебного заведения, это одна из форм взаимодействия специали-

стов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также студентов, 

имеющих дисциплинарные взыскания и низкие показатели успеваемости, обеспечивающий квалифи-

цированную помощь педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обуче-

ния и воспитания студентов. 

Ежемесячно по плану каждый третий вторник проводятся заседания консилиума по корпусам. 

За текущий период было проведено 10 плановых заседаний и 6 внеплановых заседаний ПМПк.   

 

Развитие органов студенческого самоуправления 
Каждый учебный год для студенческого самоуправления  начинается с традиционной презен-

тации клубов студенческого самоуправления. Основной целью мероприятия является представление 

деятельности каждого клуба, которые создают условия для развития творческих, профессиональных 

талантов у студентов. 
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22 сентября 2015 г. состоялось торжественное открытие, которое проходило в 3 корпусе ака-

демии по адресу: Титова 8. 23 сентября 2015 г.  во 2 корпусе по адресу: Юрина 203. Студентами и 

руководителями были представлены 20 клубов, входящих в состав 5 центров.  

 Образовательно-деловой центр «Качество. Профессионализм. Деловитость» 

 Центр «Здоровье» 

 Центр «Самоцветы творчества» 

 Центр «Общежитие и мы» 

 Пресс-центр. 

Активисты клубов: КВН «22-регион» записали в свой состав -78 чел. ,вокальной студии «Ве-

тер перемен»-62 чел., «Чемпион»-53 чел, «Имидж»-32 чел., «Сыны России»-33 чел.,«КЭТ»-25 чел. 

Таким образом, презентация клубов студенческого самоуправления позволяет развивать твор-

ческую инициативу студентов с первого курса, их ответственность и гражданскую позицию, само-

стоятельность и социальную активность. Реализация основных направлений деятельности студенче-

ского самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-

оздоровительное и информационное, - позволяет в комплексе содействовать воспитанию духовно-

нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры студентов академии. Для воспи-

тания интеллигентности будущего специалиста необходима постоянная работа по самореализации, 

самообразованию, самосовершенствованию. А это возможно лишь в том случае, когда студент явля-

ется активным субъектом общественной жизни академии, участвует в организации этой жизни, со-

здании и поддержании традиций, осознает всю ответственность за качество своей подготовки к пред-

стоящей профессиональной и гражданской деятельности. 

 Высшим органом студенческого самоуправления  является Студенческий координационный 

совет.  

Последующая работа СКС совместно с педагогами – это вовлечение большего числа студен-

тов в инициативную, самостоятельную ответственную и общественную деятельность студентов. 

Студенческий координационный совет представляет студенчество ААГ в районной и городской ад-

министрации города Барнаула. 

На заседаниях студенческого совета обсуждаются различные вопросы: 

- организация и проведение отчетно-выборного  собрания студенческого координационного 

совета; 

- подготовка к фестивалю КВН; 

- проведение благотворительных акции различного уровня: сбор средств для детского дома, 

адресная помощь ветеранам, проведение дворовых игр и т.д. 

- организация и проведение месячника по профилактике наркомании.  

Студенческий актив участвует в городских и районных  акциях, митингах, в проведении  мас-

совых  мероприятий в академии. 

Ежегодно лучшие студенты академии участвуют в работе «круглого стола»     местного само-

управления и награждаются почётными грамотами  администрации района, города.  

 

Социальная поддержка студентов. Иногородним студентам предоставляется общежитие 

учебного заведения. В академии имеется 3 общежития. В распоряжении проживающих в общежити-

ях имеются: спортивные комнаты (с установленными тренажёрами), комнаты отдыха, оснащенные 

теле-видеоаппаратурой, комнаты для самоподготовки, душевые комнаты, прачечные, оборудованные 

студенческие кухни.  

В учебных корпусах академии работают столовые, обеспечивающие горячим питанием студен-

тов. 

Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по справкам из социальной защиты, обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием. 
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Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, имеют право на 

денежную компенсацию питания (из расчета 4,85 р. в день). Студенты, имеющие инвалидность, от-

носящиеся к категории детей-сирот и одинокие матери, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, ежемесячно обеспечиваются социальной поддержкой.  

Студенты обслуживаются в Городской муниципальной поликлинике №4. Работа по оказанию 

медицинской помощи производится в рамках программ профилактики заболеваний. Производится 

вакцинация учащихся, ведется амбулаторный прием с острыми заболеваниями, для чего в академии 

есть согласно требованиям санитарной службы, оборудованный медицинский кабинет. В рамках са-

нитарно-профилактической работы проводится ежегодный углубленный медицинский осмотр в за-

крепленной студенческой поликлинике №4. Также студенты академии, проходящие практику в сфере 

питания и обслуживания, проходят углубленный осмотр с оформлением санитарных книжек.  

В плане социальной защиты коллектива:  

         - студентам академии, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основании личного заяв-

ления, оказывается материальная помощь;  

         - студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии 

Законом Алтайского края  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» от 31.12.2004 г. № 72-ЗС; получают 

социальную поддержку в полном объеме; 

- студенты академии, относящиеся к категории малоимущих граждан, имеют право на получе-

ние социальной стипендии;  

 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов  

 

5.2.1. Кадры  
Уровень преподавательского состава и мастеров производственного обучения академии соот-

ветствует требованиям стандартов. В настоящее время в академии  работает педагогических работ-

ников – 158 чел., из них: 7 – имеют учёную степень кандидата наук, 3 сотрудника имеют почётное 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 11 – «Почётный работник среднего профес-

сионального образования Российской Федерации», 16 – «Почётный работник начального професси-

онального образования Российской Федерации», 2 – «Почётный работник общего образования Рос-

сийской Федерации». Средний возраст – 43 года. Базовое образование преподавателей в целом со-

ответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

 

Сведения о составе административных работников  

 

Административный состав  Всего   28 чел.  

по возрастным группам 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Административные работники  6 15 7 - 43 

 

Сведения о составе преподавателей академии  
Преподавательский состав    Всего 93 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 25 29 34 5 43 
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в том числе  

Высшей категории 10 16 14 3 52 

Первой категории 6 10 8 - 40 

Без категории 22 2 1 1 35 

Преподаватели-совместители 

в том числе 

 

1 

 

- 
 
3 

 
- 

 

49 

Высшей категории - - - - - 

Первая категория - - 1 - 55 

Без категории 1 - 2 - 48 

 

Изменение среднего возраста преподавателей академии  

 

По годам 2013  2014 2015 

Средний возраст 42 года 43 года 43 года  

Распределение учебной нагрузки между преподавателями по объему и выдаче знаний прово-

дится в соответствии с их квалификацией, уровнем теоретической и практической подготовки.  

 

Преподаватели академии имеют звания и награды:  

1. Косинова В.Ф. - «Заслуженный учитель РФ», Почетное звание «Почетный работник средне-

го профессионального образования РФ», орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, до-

цент, Медаль «Ветеран труда» 

2. Бражникова Л.И. – «Заслуженный учитель РФ» 

3. Кравченко О.В. – «Заслуженный учитель РФ» 

4. Захарьева Татьяна Ивановна – «Почетный работник СПО РФ», Медаль «Ветеран труда» 

5. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

6. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

7. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»,  звание «Ветеран труда» 

8. Гаричев Александр Геннадьевич - знак «Отличник физической культуры и спорта» 

9. Форат Виктор Теодорович – мастер спорта России по туризму спортивному, «Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федерации» 

10. Кулыгин Олег Николаевич – «Орден Мужества» 

11. Боенко Надежда Алексеевна - «Почетный работник СПО РФ» 

12. Мотова Татьяна Ивановна - «Почетный работник СПО РФ», звание «Ветеран труда» 

13. Рубаненко Наталья Николаевна  - «Почетный работник СПО РФ» 

14. Храмцова Татьяна Михайловна - «Почетный работник СПО РФ» 

15. Мазина Инна  Григорьевна - «Почетный работник СПО РФ» 

16. Яковлева  Маргарита  Спартаковна - «Почетный работник СПО РФ» 

17. Зырянова Ирина Витальевна - «Почетный работник НПО РФ» 

18. Пермякова Антонина Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ»  

19. Столярова Ирина Степановна - «Почетный работник НПО РФ» 

20. Фомина Лариса Георгиевна - «Почетный работник НПО РФ» 

21. Соловьева Алла Владимировна - «Почетный работник НПО РФ» 

22. Бузаева Алла Анатольевна - «Почетный работник НПО РФ» 

23. Баранова Вера Федоровна - «Почетный работник НПО РФ» 

24. Кузнецова Лилия Юлиевна  - «Почетный работник НПО РФ» 

25. Майер Наталья Валентиновна - «Почетный работник НПО РФ» 

26. Федорова Любовь Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 
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27. Седнева Лариса Григорьевна - «Почетный работник НПО РФ» 

28. Гурова Людмила Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

29. Зарва Лариса Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

30. Андреева Ольга Петровна - «Почетный работник НПО РФ» 

31. Рыжих Людмила Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

32. Шипулин Николай Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

33. Дорожкин А.Г. – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике 

 

Преподаватели академии имеют ученую степень:  

1. Косинова В.Ф – кандидат педагогических наук; доцент  

2. Дедяева И.Б. – кандидат педагогических наук.  

3. Птуха Н.Д – кандидат педагогических наук;  

4. Иванютина Л.В. – кандидат экономических наук.  

5. Шипулин Н.И. – кандидат педагогических наук 

6. Кравченко О.В. – кандидат педагогических наук 

7. Лотова Е.В. – кандидат экономических наук. 

 

Педагогические кадры академии подтверждают свою квалификацию, активно участвуя: в ме-

тодических объединениях города и края, научно-практических конференциях, конкурсах, выстав-

ках, жюри различного уровня; в проведении практических семинаров, курсов подготовки по рабо-

чим профессиям: официант, повар, администратор в сфере гостиничного сервиса и др. для специа-

листов отрасли, безработных граждан, преподавателей других образовательных учреждений, сту-

дентов (приложение 4). Обобщают свой педагогический опыт, выступая на Школе педагогического 

мастерства, Школе начинающего преподавателя, методических и педагогических советах, проводя 

открытые занятия, мастер-классы, представляют результаты инновационной и научно-

методической деятельности через публикации в различных печатных изданиях. Качественная под-

готовка обучающихся педагогическими работниками академии подтверждается так же успешным 

выступлением студентов в различных мероприятиях (конкурсы, олимпиады, конференции и т.д.). 

Результаты участия студентов и преподавателей в мероприятиях различного уровня в 2015 г. пред-

ставлены в приложениях 1-4.  

В апреле 2015 года преподаватель организации обслуживания в общественном питании Дуна-

ева А.А. (педагогический стаж работы 3,5 г.) приняла участие в финале конкурса преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений Алтайского края «Преподаватель года - 2015» 

(благодарность Главного управления образования за участие в конкурсе и благодарность Совета 

директоров ПОО Алтайского края за развитие творческого потенциала студентов). 

С целью развития своих профессиональных компетенций педагогические кадры и 

руководящие работники академии повышают свою квалификацию на курсах и проходят стажиров-

ки на предприятиях социальных партнеров отрасли (2013 г. – 64 чел.; 2014 г. – 53 чел.; 2015 г. – 60 

чел. Данные представлены по корпусу № 1 без присоединенных с сентября 2015 г. образовательных 

учреждений). В целом за последние 3 года все 84 чел. прошли повышение квалификации, что со-

ставляет 100 % (таблица 1. п.1.12). 

 

5.2.2. Научно–исследовательская, экспериментальная, методическая  деятельность  

 

В связи с созданием на территориях России (в т.ч. и Алтайского края) туристско-

рекреационных зон, активно развиваются сферы торговли, общественного питания, гостиничного 

сервиса и туризма, что влечет за собой необходимость увеличения количества организаций малого 

и среднего бизнеса, подготовки специалистов к предпринимательской деятельности. В связи с этим 
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созданы условия для повышения качества производственного обучения и развития предпринима-

тельских инициатив студентов уже в процессе обучения в академии.  Последнее и повлияло на вы-

бор направлений научно-методической деятельности, например, успешно развивается профессио-

нальная подготовка студентов к предпринимательской деятельности, модернизирована система 

производственного обучения. По данным направлениям у академии нет прямых конкурентов, так 

как ни одна профессиональная образовательная организация Алтайского края по состоянию на 

01.2016 г. не имеет в своей структуре Многофункционального центра прикладных квалификаций по 

направлению «Сервис, услуги и общественное питание (МФЦПК); службы маркетинга; Центра об-

разовательных инноваций; лаборатории инновационных технологий; отраслевой студенческой 

биржи труда; бизнес-инкубатора; учебной имитационной фирмы, инновационного образовательно-

производственного комплекса (ИОПК).  

Педагогический коллектив академии ведет экспериментальную, научно-исследовательскую 

работу в области методической деятельности по повышению качества образования, по отработке 

процедуры оценки освоения профессиональных и общих компетенций и др. в рамках реализации 

методической темы на 2012- 2017 гг. «Развитие инновационной профессиональной среды акаде-

мии» 

Научно–исследовательской, экспериментальной, инновационной, методической  деятельно-

стью в КГБПОУ «ААГ» занимаются: Центр образовательных инноваций (в составе которого: служ-

ба организации научно-исследовательской работы, служба взаимодействия с образовательными ор-

ганизациями высшего образования, Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное 

питание и торговля), открытая в 2015 г. лаборатория инновационных технологий, 2 Региональные 

инновационные площадки, студенческое научное общество); методический сектор (служба монито-

ринга качества образования, редакционно-издательская служба, учебно-методическая служба); вре-

менные коллективы. 

В академии функционирует методический кабинет, где преподаватели могут получить кон-

сультации по правилам написания методических материалов, планов занятий; получить помощь: в 

разработке и оформлении  пособий, рекомендаций; при подготовке документации к аттестации; к 

выступлениям на методических советах и научно-практических конференциях, семинарах; ведется 

учет и контроль данных о повышении квалификации педагогического состава, постоянно обновля-

ется информация. На базе кабинета проводятся семинары, «круглые столы», совещания; организо-

вана работа выставок.   
Под эгидой академии создана Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и обще-

ственное питание). Объединение в Ассоциацию дает возможность образовательным организациям 

организовать прохождение стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на 

предприятиях социальных партнеров,. В составе Ассоциации 12 профессиональных образователь-

ных организаций края. В 2015 г. проведены мероприятия сетевого взаимодействия: 7 совещаний; 1 

выездное открытое  учебное занятие; обучающий семинар «Современные подходы и технологии 

эффективной подготовки кадров для сферы гостиничной индустрии»; круглый стол по независимой 

оценке качества профессиональных компетенций; сформированы временные педагогические и экс-

пертные коллективы; разработаны документы по  независимой оценке профессиональных компе-

тенций; подготовлены интегрированные учебные планы для 3-х образовательных программ; со-

ставлены единые образцы рабочих программ, контрольно-оценочных средств. 

В 2015 г. открыта на базе КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» лаборатория инно-

вационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский технологический техникум». Она об-

разована для реализации сетевого взаимодействия между участниками Ассоциации.  

Важным направлением является проведение опытно-экспериментальной работы. На материа-
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лах инновационной деятельности академии были защищены 3 диссертации по педагогике и 1 по 

экономике. В 2015 г. преподавателями академии ведется работа по обобщению результатов диссер-

тационных исследований: Щербининой С.Г. по формированию научных понятий (на примере мате-

матических понятий) и Колмаковой Л.А. по химии. Результаты 2-х научно-исследовательских ин-

новационных проектов по производственному обучению и подготовке студентов к предпринима-

тельской деятельности получили высокую оценку и нашли отражение в продолжении реализации 

инновационной образовательной программы «Содействие занятости и подготовка к предпринима-

тельской деятельности выпускников АИТиП» в деятельности Алтайского института труда и права 

(филиал) ОУП «Академия труда и социальных отношений» и КГУП Семей бизнес-академия, г. Се-

мей Республики Казахстан. 

Также продолжается реализация международного проекта Tempus по теме «Приобретение 

профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательско-

го духа и консультации начинающих предпринимателей». В данном проекте задействовано 8 пре-

подавателей и группа студентов специальности «Организация обслуживания в общественном пита-

нии (У-141 – 25 чел.). В течение 2015 г. в рамках проекта проведено 4 мероприятия: мастер-классы, 

тренинг, конкурс (таблица 1, п.1.13). 

Особое внимание администрация академии уделяет развитию международного образователь-

ного сотрудничества с ПОО г. Семей Республики Казахстан (в соответствии с заключенными дого-

ворами). Преподаватели и студенты академии и колледжа приняли участие в 5 мероприятиях (14 

студентов, 15 преподавателей), (таблица 1, п.1.13).: 

 –   студконференции «Знания и инициативу учащихся – на службу динамичного развития 

страны – X», КГКП «Бизнес-колледж», г. Семей, 09.04.2015. Денисова В., Б 131 «Оглянись» (ди-

плом I ст.), рук. Таранова М.И. (грамота); Васильева Т., У 131 (грамота), рук. Зацепина О.Н. (грамо-

та); Новикова Я., Т 1211   (грамота), рук. Быструшкина Л.А. (грамота); Юдин И., Б 121 (грамота), 

рук. Скрябина И.И. (грамота), сборник;  

–  студконференции «Актуальные проблемы развития потребительского рынка-X», г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 13.03.2015 (8 студентов КГКП «Бизнес-колледж», г. Семей), сборник; 

– педконференции «IT и телекоммуникации в образовании», Быструшкина Л.А «Использова-

ние программы R-Keeper при получении профессиональных знаний для менеджеров общественного 

питания» (он-лайн), г. Семей, КГКП «Колледж радиотехники и связи», 15.05.2015; 

– круглом столе «Реализация компетентностного подхода при подготовке кадров среднего 

звена на основе проектно-познавательных технологий обучения» (в рамках X студконференции 

«Знания и инициативу учащихся – на службу динамичного развития страны»), Таранова М.И. до-

клад «Лучший предпринимательский проект среди студенческой молодежи академии» (г. Семей, 

КГКП «Бизнес-колледж», 09.04.2015); 

– бизнес-фестивале «Свое дело – VIII» (финал международного конкурса «Лучший предпри-

нимательский проект среди студенческой молодёжи Алтайского края), 2 студента и руководитель 

КГКП «Бизнес-колледж» г. Семей (Алтайский район, турбаза «ЮНОСТЬ», 07-11.06.2015). 

В 2015 г. академия продолжила участие в апробации методических материалов в рамках все-

российского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-

тию финансового образования в Российской Федерации». Преподаватель Скрябина И.И. провела по 

данному направлению мастер-классы «Домашняя бухгалтерия» для студентов специальности «Эко-

номика, бухгалтерский учет» (52 чел.); провели для студентов академии открытый урок Кучеренко 

Т.В., группа П-220 (36 чел.) и открытое мероприятие – Казанцева О.А., группа Гс-131, Б 151, КМ 

131 (80 чел.). 

КГБПОУ «ААГ» активно осуществляет взаимодействие с  образовательными организациями 

высшего образования. С целью повышения научного уровня преподавателей и студентов академии 

заключены договора о стратегическом партнерстве: с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ин-
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ститут культуры», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Алтай-

ский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», АИТИП филиал АТИСО, 

Барнаульский филиал ФГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации».  

В  соответствии с планами совместной работы регулярно проводились мероприятия по четы-

рем направлениям, определенным в договорах. Так, в совместных мероприятиях, связанных с обра-

зовательной, научно-исследовательской, инновационной и социально-культурной деятельностью 

количество участников от академии и высшей школы в 2015 г. составило – 1925 чел. 

В течение 2015 г. была продолжена работа по заключенному договору с Алтайским институ-

том труда и права (филиалом) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в рамках реа-

лизации  инновационной образовательной программы «Содействие занятости и подготовка к пред-

принимательской деятельности выпускников филиала». Преподаватели академии вели занятия для 

студентов института. Преподаватели высшей школы провели занятия в академии по следующим 

темам: «Особенности организации процесса работы с клиентами на предприятии»; «Корпоративный 

стиль одежды» и др.. 

Созданная и функционирующая система, а также накопленный опыт позволили академии 

продолжить реализацию деятельности краевой Базовой площадки «Центр инновационного развития 

профессионального образования отраслевой направленности (торговля, общественное питание и 

бытовое обслуживание), приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтай-

ского края № 4102 от 20.09.2013 (диссеминация опыта на краевом уровне приведена в приложении 

2); разработать и защитить 2 новых инновационных проекта. 

В рамках инновационной инфраструктуры в сфере образования Алтайского края на базе 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» приказом Главного управления образования и мо-

лодежной политики Алтайского края № 1989 от 20 ноября 2015 г. открыты 2 региональные иннова-

ционные площадки (далее – РИП) по темам:  

1) «Специализированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области 

сферы услуг движения World Skills Russia» Для этого была разработана вся необходимая учебно-

нормативная документация, модель реализации дуального обучения, заключены договоры с пред-

приятиями г. Барнаула: ООО Таун Фуд 6», ООО «Ганс», ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», ООО 

«Албис», составлен план стажировок педагогических работников;  

2)  «Профессиональная инновационная среда образовательного учреждения как условие под-

готовки кадров, востребованных в регионе» (разработанный пакет документов, проведенные меро-

приятия, открытая защита проекта позволили выиграть краевой конкурс «Новая школа Алтая» 

30.03.2016 в номинации управление образовательной организацией, диплом 1 м.). 

Алтайская академия гостеприимства также выиграла во всероссийском конкурсе региональных 

образовательных площадок общенациональной системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма, Федеральное агентство по туризму, г. Москва. 

В соответствии с планами работы проводились заседания предметно-цикловых комиссий (ка-

федр) и предметно-цикловых комиссий, на которых рассматривались различные вопросы: учебные 

и воспитательные, методические. Преподаватели обсуждали итоги проведения открытых занятий, 

участия в мероприятиях различных уровней. В течение учебного года все комиссии (100 %) прове-

ли методические декады по специальностям, рабочим профессиям. 

Созданные условия способствуют развитию не только профессионального роста, но и лично-

сти студента. Критерием сформированной профессиональной среды ПОО выступает результат ее 

влияния на творческую и социальную активность студентов, на реализацию их потребностей и ин-

тересов.  

Обучающиеся академии в 2015 г участвовали в мероприятиях регионального, национального 

и международного уровней (приложения 1-4). Одними из значимых мероприятий стали:  
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1) полуфинал Национального Чемпионата по стандартам WоrldSkills в Сибирском федераль-

ном округе по компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское дело», г. Новосибирск (результат – 

3 место по компетенции «Кондитерское дело»);  

2) всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности «Технология 

продукции общественного питания», г. Сочи (результат – 2 место); 

3) региональный этап СФО всероссийской олимпиады «IT-Планета» в номинации «Цифровое 

творчество», г. Новосибирск (результат – 1 место); заключительный этап, г. Санкт-Петербург (ре-

зультат – 11 место); 

4) краевой конкурс «Лидеры туриндустрии края» в номинации «Успех года» (результат – 

3 место). 

Проведение заключительного этапа всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности «Технология продукции общественного питания» 11-14 мая 

2016 г. доверено провести КГБПОУ «ААГ». 

В инновационной деятельности академии задействованы, как преподавательский (93 %), так и 

студенческий коллективы (85 %). Организована исследовательская работа преподавателей и сту-

дентов, результаты которой отражены в сборниках материалов и таблице 1. В академии функцио-

нирует студенческое научное общество. В 2015 г. опубликовано 6 тематических статей в газетах 

«Вечерний Барнаул», «Аргументы и факты», «Алтайская правда»; проведено 42 открытых урока, 25 

внеклассных мероприятий, 17 нетрадиционных занятий (интегрированных, бинарных, с приглаше-

нием практических работников, экскурсии, применением интерактивных досок), 1 открытый ква-

лификационный экзамен; составлено 30 методических разработок занятий. 

Таблица 1 –Участие преподавателей и студентов в конференциях                                          (чел.) 

Год/ 

Уровень 

Между-

народ-

ный 

Все-

рос-

сий-

ский 

Межрегио-

нальный, ре-

гиональный 

Кра-

евой 

Го-

род-

ской 

Район-

ный/ 

Внутрен-

ний 

Итого Кон-

тин-

гент* 

 

Преподаватели 

2014  4 2 2 - - -/5 13  (20,6 %) 63 

2015  - 1 1 6 4 - 12 (20,7 %) 58 

Студенты 

2014  13 - - 166 8 -/50 237 (19,0 

%) 

1248 

2015  3 2 4 132 4 -/40 185 (23,7 

%) 

782 

* Контингент студентов приведен без заочного отделения и находящихся в академическом 

отпуске, данные взяты по корпусу № 1, без мероприятий присоединенных к академии в сентябре 

2015 г. ПОО.  

Преподаватели и студенты академии приняли участие в мероприятиях различного уровня 

(кроме внутреннего): 250 (в 2014 г.);  190 (в 2015 г.). 

 

Таблица 1.5.6 –Участие преподавателей и студентов в мероприятиях                                            (ед.) 

№ п/п Мероприятие 2014 г. 2015 г.  

1 Конгресс 1 - 

2 Форум 8 7 

3 Слет 3 - 

4 Фестиваль 13 9 

5 Семинар 7 6 

6 Конкурс 38 26 
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7 Конференция 29 25 

8 Мастер-класс 58 37 

9 «Круглый стол» 9 3 

10 Выставка 11 12 

11 Олимпиада 11 14 

12 Игра 8 3 

13 Обслуживание 23 10 

14 Жюри/комиссии 16 16 

15 Презентации (открытые)  6 19 

18 Туристические соревнования 9 3 

  250 190 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

Преподаватели и студенты (81 чел.) в 2015 г. приняли участие в 26 конкурсах различных уров-

ней (без внутреннего), таблица 2 

Таблица 2 – Участие в конкурсах 

Категории  2014 г. 2015 г.  

ед. чел. ед. чел. 

Преподаватели 16 30 8 26 

Студенты 22 78 11 55 

Итого: 38 108 26 81 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

Снижение числа мероприятий связано с реорганизацией академии в форме присоединения к 

ней 3 ПОО. 

Педагогические кадры принимают активное участие в разработке, защите проектов и про-

грамм различного уровня – 39 шт., в т.ч. : 17 проектов и программ разработаны преподавателями, 

13 – студентами академии. Продолжается реализации и ранее разработанных проектов и программ – 

7 педагогических и 2 студенческих (постпроектный этап), (приложение 1, 4). 

В работе Ассоциаций (Алтайской торгово-промышленной палате, Алтайской краевой торговой 

ассоциации,  Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство»)  принимают уча-

стие административные и педагогические кадры академии –  55 чел. (участие в профессиональных 

семинарах и тренингах (3 чел.), совещаниях (6 чел.), подборе баз практик (1 чел.), корректировке и 

согласовании программ практик (3 чел.), учебных планов (2 чел.) и основных образовательных про-

грамм по специальностям, рабочим профессиям (40 чел.).  

Участие и проведение различного вида мероприятий и издание методических материалов поз-

волили обобщить и распространить накопленный инновационный опыт академии. 

Профессиональная образовательная организация выиграла во всероссийском конкурсе  «Луч-

шие колледжи РФ - 2015», как лучшая инновационная профессиональная образовательная органи-

зация среднего профессионального образования страны (награждена диплом лауреата и националь-

ным знаком качества); 

Использование потенциала инновационного образовательно-производственного комплекса и 

ресурсов базовых предприятий, материально-технической базы и профессиональной среды в акаде-

мии создают базовую платформу для качественно-новой подготовки профессиональных кадров, что 

позволяет образовательному учреждению более эффективно реализовать все требования Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

своевременно корректировать траекторию образовательного пространства в условиях быстро изме-

няющейся экономической обстановки региона. 
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5.2.3. Финансовое обеспечение  

 

Основным источником финансирования является бюджетное финансирование и поступления 

от внебюджетной деятельности. За последние годы финансирование из бюджета проводилось по 

всем статьям: заработная плата и начисления, стипендия, услуги связи, транспортные расходы, ма-

териальные запасы.  

В академии функционирует платно–образовательная деятельность. Эти средства помогают 

обеспечить жизнедеятельность академии и направлены на содержание учебного заведения и на ор-

ганизацию учебного процесса.  

Расходы Академии 

 
Наименование показателей № строки Всего, тыс. 

руб. 

в том числе осуществляемые за счет 

средств бюджетов всех уровней, 

тыс. руб. 

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 

13, 14) 

01 164598 133584 

в том числе: оплата труда и начисления на 

оплату труда (сумма строк 03-05) 

02 103444 88598 

заработная плата 03 79874 68220 

прочие выплаты 04 96 4 

начисления на оплату труда 05 23474 20374 

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 27959 12558 

услуги связи 07 768 212 

транспортные услуги 08 496 279 

коммунальные услуги 09 14688 7362 

арендная плата за пользование имуще-

ством 

10 405 0 

работы, услуги по содержанию имущества 11 5938 2515 

прочие работы, услуги 12 5664 2190 

социальное обеспечение 13 11254 11211 

прочие расходы 14 21941 21217 

Увеличение стоимости основных средств - 

всего (сумма строк 16, 18, 19) 

15 379 0 

в том числе: машины и оборудование 16 0 0 

из них вычислительная техника 17 129 0 

библиотечный фонд 18 250 0  
прочие виды основных фондов 19 0 0 

Увеличение стоимости материальных запа-

сов 

20 23895 14525 
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5.2.4. Материально–техническая база  

 

Эффективная и качественная работа может быть налажена только при соответствующей учеб-

но-материальной базе учебного заведения. Администрация академии уделяет этому вопросу посто-

янное внимание.  

В период  2015-2016 г. произведен капитальный ремонт в учебных корпусах КГБПОУ «ААГ)  

 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

Учебные аудитории 44,45, кабинет деловых переговоров, овощной цех в столовой, коридор 4 

этажа с заменой дверей в кабинетах, ремонт лестничного марша главного входа в академию, ремонт 

отмостки здания учебного корпуса, ремонт кухни 2 этажа в общежитии академии.  В рамках реали-

зации программы по теплоэнергосбережению и повышению энергоэффективности . Произведена 

установка автоматизированного индивидуального пункта на систему отопления в общежитии. 

Установлены балансировочные вентили на радиаторы отопления в учебном корпусе. В рамках со-

блюдения норм пожарной безопасности установлены огнеупорные двери  в  поэтажных  электро-

щитовых в общежитии № 1 ул.Кавалерийская, 18а . 

Произведён капитальный ремонт системы отопления в учебных аудиториях,  заменены трубы, 

радиаторы. 

Приобретено оборудование для кабинета химии, смонтировано лингафонное оборудование в 

двух учебных лабораториях.  

Лаборатории и кабинеты ежегодно на первое сентября закрепляются приказом директора за 

заведующими этими помещениями, которые призваны осуществлять контроль над аудиторным 

фондом и обеспечивать эффективное его использование. Учебные помещения оснащаются по мере 

возможности необходимым оборудованием: интерактивным комплексами, компьютерами, мебелью, 

макетами, плакатами, дидактическим материалом и методическими рекомендациями.  

 

Общежитии №1 ул.Кавалериская, 18а  

Произведен косметический ремонт медицинского кабинета, учебной гостиницы. 

 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина 203 

Произведён капитальный ремонт лаборатории приготовления пищи, лаборатория оснащена 

современным оборудованием, установлена система вентиляции, приобретены  индукционные элек-

троплиты, парокнвектоматы. 

В общежитии корпуса № 2 произведен косметический ремонт коридора, туалета общего поль-

зования первого этажа. 

Проведена работа по замене электроприводов системы погодозависемой автоматики 

 

Учебный корпус № 3 ул.Г.Титова, 8 

Произведён капитальный ремонт кабинет № 205,206. в спортивном зале проведены работы по 

ремонту системы отопления замены (трубы, радиаторы) 

В аудиториях проведена  установка  интерактивных  досок. 

 

Общежитие №3 ул.Э.Алексеевой, 40 
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Провиден косметический ремонт первого крыла коридора второго этажа, студенческих ком-

нат, туалетов общего пользования. 

 
5.2.5. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 
Результаты самообследования показывают, что потенциал академии по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым Федеральным Государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям. Кадровый состав обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым специальностям, а также по отдельным циклам дисциплин 

ФГОС. Материально–техническая база, включая аудиторный фонд, учебно–лабораторное обеспече-

ние, средства и формы технической и библиотечно–информационной поддержки учебного процесса 

достаточна для обеспечения реализуемых направлений и специальностей.  

Социально–бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по дей-

ствующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности академии со-

стоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного 

процесса и жизнедеятельности академии.  

Итоговые оценки деятельности академии позволяют отметить, что:  

- по всем направлениям и специальностям имеется лицензия;  

- содержание профессионально–образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, программы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС; 

- академия принимает участие в формировании нормативной документации по специальностям;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом промежуточных и итоговых испытаний, 

проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов соответствует требо-

ваниям уровню подготовки по всем специальностям  

- потенциал и материально–техническая база академии позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям и специальностям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности студента, адаптирован-

ной к условиям социальной жизни. 

  

6. Анализ показателей оценки деятельности академии на 01.01.2016г. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по ре-

зультатам самообследования собраны показатели деятельности академии, которые представлены в 

таблице 1  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе: 
619 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 619 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 об-

разовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена (бюджет), в.том числе:  
1757 человек 

1.2.1 По очной форме обучения (бюджет)  1494 человек 
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1.2.2 По очно-заочной  форме обучения (бюджет) 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения (бюджет)  263 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  
19 единиц 

  
 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период (бюджет) 
686 человек 

1.5 

Численность / удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

10 человек 

0,4  % 

1.6 

Численность / удельный вес численности выпускников, прошед-

ших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен-

ки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

396 человек 

80,5 % 

1.7 

Численность / удельный вес численности студентов (курсантов) 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства  федерального и международного 

уровней,  в общей численности студентов (курсантов)  

50 человек 

6,9 % 

1.8 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности сту-

дентов  

916 человек 

43,41 % 

1.9  

Численность/ удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников  

(к педагогическим работникам относятся преподаватель, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель 

(включая старшего), тьютор,  педагог дополнительного образова-

ния (включая старшего), музыкальный руководитель, руководи-

тель физического воспитания, методист (включая старшего), ин-

структор-методист (включая старшего), преподаватель- организа-

тор основ безопасности жизнедеятельности, тренер-

преподаватель (включая старшего), мастер производственного 

обучения)  

143 человек 

39,5 % 

1.10 

Численность/ удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности педа-

гогических работников  

134 человека 

85 % 

1.11 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе  

102 человек 

62 % 

1.11.1 Высшая  
68 человек 

44,3 % 

1.11.2 Первая  34 человек 
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25,32 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педа-

гогических работников (данные представлены по корпусу № 1 без 

присоединенных с сентября 2015 г. образовательных учреждений) 

84 человек 

100 % 

1.13 

Численность/ удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-

ях, в общей численности педагогических работников (включают-

ся педагогические работники, участвующие в реализации между-

народных договоров, в том числе на обучение иностранных сту-

дентов, договоров о сотрудничестве, международных сетевых 

проектах, включенные в состав международных экспертных, 

наблюдательных  сообществ, в том числе временных), (данные 

представлены по корпусу № 1 без присоединенных с сентября 

2015 г. образовательных учреждений) 

78 человек 

92,9 % 

1.14  

Общая численность студентов (курсантов) образовательной орга-

низации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) (при наличии нескольких филиалов указывается 

численность студентов по каждому филиалу отдельной строкой) 

15 человек 

2 Финансово-экономическая деятельность      

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) 
176979 тыс.руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогиче-

ского работника 
1237,6    тыс.руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности  
33105 тыс.руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

93,7 % 

3 Инфраструктура      

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)   
8,8 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта)  
428 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

468 человек 

100 % 
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Приложение 1 

Реализация инновационных проектов  и программ 

 

№ 

п/п 
Проекты и программы 

 Международного значения 

1 Международный конкурс проектов в рамках VII молодёжного управленческого форума 

«Алтай. Точки Роста», проекты: «ООО Агентство Делового туризма Bussnes Travel», Игна-

тенко З., Б 121, Волкова М., Б 121, Чуркина Е., К 131, рук. Скрябина И.И.; Экскурсионное 

бюро: ProМир», Демьяненко И., ТР 1311; Петрова Н., К 131; Ткаченко В., Р 1111, рук. Ни-

кишина И.С., с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье», 07-13.06.2015 

 Итого: 1  шт. 

 Всероссийского значения 

1 Проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Барнаульском 

торгово-экономическом колледже», отв. Грибанов О.Ю., участие г. Барнаул, Главное 

управление образования (основной этап), 2015 

2 Региональная образовательная площадка общенациональной системы подготовки и повы-

шения квалификации специалистов индустрии туризма, сертификат Федерального 

агентства по туризму, 06.2015, г. Москва. 

 Итого: 2 шт. 

Краевого и межрегионального значения 

1 Региональная инновационная площадка «Профессиональная инновационная среда образова-

тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе». Приказ 

Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края (10.12.2015 

награждение) 

2 Региональная инновационная площадка «Специализированный центр Алтайского края по 

формированию компетенций в области сферы услуг движения World Skills Russia (специа-

лизированный центр компетенций)». Приказ Главного управления образования и молодёж-

ной политики Алтайского края (10.12.2015 награждение) 

3 Краевая «Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

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

ние)», под эгидой академии. Протокол заседания Ассоциации № 1 от 13.03.2015 утвер-

жденный начальником Управления профессионального образования, начальником отдела 

взаимодействия с высшими учебными заведениями  

4 Краевой проект «Алтайская масленица для учащейся молодежи г. Барнаула и Алтайского 

края», краевой конкурс «Социально значимых проектов на предоставление грантов Губер-

натора Алтайского края в сфере молодёжной политики» (направление «Другие социально-

значимые вопросы в сфере работы с молодёжью»), диплом, грант 30,0 тыс.руб. (распоря-

жение Губернатора Алтайского края № 21-рг от 26.03.2015) 

5 Продолжение реализации деятельности краевой Базовой площадки «Центр инновационного 

развития профессионального образования отраслевой направленности (торговля, обще-

ственное питание и бытовое обслуживание), приказ Главного управления образования и мо-

лодёжной политики Алтайского края № 4102 от 20.09.2013 (диссеминация опыта на крае-

вом уровне приведена в приложении 2). 

6 Продолжение реализации краевого проекта «Создание многофункционального центра при-

кладных квалификаций (учебного центра профессиональной квалификации)», приказ Глав-

ного управления образования и молодёжной политики Алтайского края о создании МФЦПК 
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№ 2210 от 08.04.2014 

7-9 Краевой конкурс «Социально - значимых проектов на предоставление грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере молодёжной политики»: г. Барнаул, Главное управление образова-

ния и молодёжной политики,  г. Барнаул, 28.02.2015: 

      - проект «Городской слёт «Перекресток», рук.. Амирова С.И., Музыка Е.А.; Миляева С., 

ГС 1311; Кубрина Е., Т 1211; Фалеева Л., У 131 (3 чел.); 

   - проект «Школа «Путь к успеху», рук. Кукса Т.П., Карпова Л.И., Крапп О.А., Рыбина П., 

Ф 1411;  Стахнева А., ТР 1411; Плужникова Н., Б 131; Фефелова Е., Ф 1411; Шиндырюк А., 

Т 1411; Чеснокова К. Т 1412 (6 чел.); 

   - проект «Неизвестное об известном» (экскурсии в интерактивной форме, посвященные 

юбилейным датам г. Барнаула), рук. Никишина И.С., Лапина Л, ТР 1211; Калидинцева Е., 

ТР 1211, Голубева Д., ТР 1311, Ткаченко О., Р 1111, Демьяненко И., ТР 1311, Петрова И., 

ТВЭ 131 (6 чел.) 

 Итого: 9 шт. 

Локального значения 

1 Программа «Ключ к успешному будущему», рук. Исакова Т.А., Смирнова Н., Т 1412, Ша-

лева Е., Т 1412, Устинова Д., Т 1412, г. Барнаул, МБОУ «Гимназия № 79» (5 «Б» класс), 

03.2015 

2-5 Открытие Базовых предприятий: АО «Курорт «Белокуриха» (договор № 3 от 01.09.2014, 

открытие состоялось 25.02.2015); ОАО «Гостиница «Барнаул» (договор № 1 от 01.09.2014, 

открытие состоялось 26.02.2015); ООО «Алтайтурист» (№ 4 от 16.03.2015); ООО Агрохол-

динг «Грань Алтая» (№ 5 от 27.11.2015). 

6 Проект по инклюзивному обучению студентов, Дунаева А.А., в составе команды защищен 

на краевом конкурсе «Лидеры профессионального образования года», КГБПОУ «АПЭК», 

23.04.2015 

7 Проект «Оглянись» (посвященный ветеранам и труженикам тыла), 15 чел. Б 131, рук Тара-

нова, защищен г. Семей РК, КГКП «Бизнес-колледж», 09.04.2015, диплом I ст. 

8 Программа повышения уровня жизнестойкости у студентов, отв. Кукса Т.П., Исакова Т.А., 

2015 

9 Программа «Школа «Лидер и его команда», Карпова Л.И., Кукса Т.П., 2015 (первый год, 

будет ежегодной) 

10 Проект «Усадьба «Иван да Марья», Зигля Е., Б 131; Демешева Ю., К 131; Шмакова И., Р 

1311; Быстров В., ТР 1311, рук. Скрябина И.И., благодарность (защищен на олимпиаде для 

обучающихся СПО «Я вхожу в мир бизнеса», диплом 3 м., Барнаульский филиал ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 26.11.2015). 

11 Социальный проект «70 лет Победы – 70 добрых дел», рук. Крапп О.А., Шаропина М., ТВЭ 

141; Чеснокова К., Т 1412; Рыбина А., Ф 1411; Крапп К., Ф 1411. 

12 Проект «Содействие занятости и подготовка к предпринимательской деятельности выпуск-

ников АИТиП» (продолжение реализации в рамках проекта по инновационной образова-

тельной программе), г. Барнаул, АИТиП филиал ОУП ВПО «АтиСО», 2015. 

13 Проект «Формирование и развитие профессиональной среды академии» (рук. Косинова 

В. Ф.; Дедяева И.Б., Птуха Н.Д.), основной этап (диплом лауреата в номинации «Проект 

года» всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗ России»,  г. Санкт-Петербург, 04-

07.10.2013) 

14  Проект «Мы за будущее без наркотиков», Ряскина М., Р 1311, рук. Кучеренко Т.В. (заочное 

участие во всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», 18.04.2015 ре-

зультаты не сообщены 
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15-

22 

Проекты для краевого конкурса «Лучший предпринимательский проект среди учащейся и 

студенческой молодёжи ПОО г. Барнаула, Алтайского края» (1 этап),   - экскурсионного 

бюро «Неизвестное об известном», Рыжкова Н., Б 121; Гаврилова А., Б 131; Голубева Д., ТР 

1311, Ткаченко О., Р 1111, Демьяненко И., ТР 1311, Петрова И., ТВЭ 131, (2 м.), рук.  Ни-

кишина И.С., 6 чел.; 

   - Изготовление ремесленной и сувенирной продукции, рук. Котлярова Е. С.; Бушева К., Б 

121; Гриднева Д., Б 121; Валдеева О., К 131; Лимонова М., Ф 1211; Душкина В, Р 1111; 

Сойнова А., Р 1111; 6 чел; 

    - Магазин по реализации верхней одежды для людей с большими размерами, рук. Бала-

кирева Е.В.; Попова М., Б 121; Ишевских А., К 131; Кондаурова А., Р 1111; Положечникова 

Н., Р 1111; 4 чел.; 

    - Организация по доставке еды на основе алтайского сырья «Дворянка», рук. Дунаева А. 

А. Попова Н., Б 121; Светлова В., К 131; Шадринцева М., Р 1111; Жильникова М., Ф 1211; 

Мостовщиков А., Т 1112; Королькова А., Т 1112; Савина Д., У 121, 7 чел.; 

    - Организация сети фотокабинок, рук. Кучеренко Т.В., Юдин И., Б 121; Мишина Е., Р 

1111, Фролов Е., К 121; Вострецова О., Б 121, 5 чел.; 

    - Разработка фирменного стиля студенческой туристической базы, рук. Жидких Т.Н., Фе-

досеева А., Р 1111; Вишнякова А., Р 1111; 2 чел.; 

    - Организация мини – отеля ООО «Белые ночи», рук. Радина К.Е., Кунгурцева А., Б 121;  

Чернягина Н., Б 121; Карепина М., К 131; Грибанова Л., Р 1111; 4 чел.; 

    - Агентство по организации делового туризма, рук. Скрябина И.И., Игнатенко З., Б 121; 

Волкова М., Б 121; Чуркина Е., К 131; Максимова А., Р 1111; 4 чел. 

VIII Бизнес-фестиваль студенческой молодежи «Свое дело» (финал конкурса, Республика 

Алтай, Майминский р-н, турбаза «Юность», 7.06-11.06.2015). Проект «Открытие сети фото-

кабинок «Фотомиг», рук. Кучеренко Т.В., Крапп О.А. Б 121 (Зигля Е.В., Малышко С.С.), Ф 

1311 (Химченко Е.А., Бакланова А.А.), Тр 1311 (Демьяненко И.Н.), диплом за 3 место, 5 

чел. 

23 Социальный проект «Крепкая семья – сильная Россия!», рук. Музыка Е.А., Воронина А.Н., 

Кушнир Г.В., 2015 (постпроектный этап). 

24 Программа социализации обучающихся  по оказанию своевременной социально-

психологической помощи студентам, Музыка Е.А., Кукса  Т.П., 2015 (ежегодно). 

25 Проект «Модель взаимодействия государственно-общественных органов, рынка труда и 

профессионального образования Алтайского края с использованием маркетинговых подхо-

дов (постпроектный этап, защищен на всероссийском V «Байкальскиом образовательном 

форуме», г. Улан-Удэ). 

26 Социальный проект «Наш колледж – многонациональная семья», рук. Максимова Е.А. 

(постпроектный этап). 

27 Проект «Туристическое бюро ПроМир», Фефелова Е., Ф 1411; Голубева Д., ТР 1311, ди-

плом 3 м. межрегионального конкурса «Золотая подкова», г. Омск, рук. Никишина И.С., 

11.2015 

 Итого: 27 шт. 

 ВСЕГО: 39 шт. 
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Приложение 2 

Организация и проведение краевых,  

межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 Международного значения 

1 VII «Алтай. Точки Роста» (молодёжный управленческий), отв. за площадку «Туризм: форми-

рование и продвижение социально-ориентированных видов туристических продуктов» Скря-

бина И.И., 46 чел., в т.ч. презентации, защита проектов «ООО Агентство Делового туризма 

Bussnes Travel», Экскурсионное бюро: ProМир», с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подво-

рье», 07-13.06.2015, распоряжение Управления Алтайского края по развитию туристско-

рекреационного и санаторно-курортного комплексов 

2 Встреча, проведение мастер-классов, дегустаций, презентаций рамках приезда делегации из 

РОСТУРИЗМА, ВОТ (Талеб Рифаи), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11.06.2015, распоряжение 

Управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-

курортного комплексов 

 Итого: 2 шт. 

 Всероссийского и межрегионального значения 

1 «Инновации в недвижимости: опыт регионов», регистрация, размещение, сопровождение 

участников, 400 чел., У 141 (Гофман А., Иванова Н., Чубченко Ю., Коптелова Р.), благодар-

ственное письмо; ГС 1311 (Миляева С., Кунунбаева Г.), благодарственное письмо; ТР 1311 

(Волкодав К, Голубева Д., Ронина А.), благодарственное письмо, рук. Семыкина О.А., Томи-

лина И.И. г. Белокуриха, ЗАО «Курорт Белокуриха», 14-16.05.2015, распоряжение Управле-

ния Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного ком-

плексов 

2 Специализированная выставка внутреннего и въездного туризма, в рамках Сибирского меж-

регионального туристского форума «Visit Altai», «АлтайТур. АлтайКурорт – 2015», отв. Ива-

нютина Л.В. (Горшкова О.И..), мастер-классы, экспозиция (73 работы.); с. Новотырышкино 

Смоленского района, ТРК «Сибирское подворье»», 30.04.2015, распоряжение Управления 

Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов 

 Итого: 2 шт. 

Краевого значения 

1 VIII Бизнес-фестиваль студенческой молодежи «Свое дело» (финал конкурса «Лучший пред-

принимательский проект среди учащейся и студенческой молодёжи ПОО г. Барнаула, Алтай-

ского края), 28 чел., отв. Иванютина Л.В., Крапп О.Н., Шроо Е.А. Республика Алтай, Май-

минский р-н, турбаза «Юность», 7.06-11.06.2015, план работы Совета директоров ПОО Ал-

тайского края 

2 Краевой конкурс «Педагог плюс студент», отв. Сотников В.Н., Крапп О.А., 17 ПОО, 132 чел., 

г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 17.04.2015,   план работы Совета директоров ПОО Алтайского 

края 

3 Краевой праздник «Алтайская зимовка», Барнаульский ипподром, 12.12.2015, площадка 

«Народных художественных промыслов и ремесел», «Барная школа», мастер-классы, отв. 

Иванютина Л.В., 400 студентов,  распоряжение Управления Алтайского края по развитию ту-

ристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов 

4 Краевые межвузовские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

студенческой молодежи, обучающихся ПОО и турактива в рамках краевого туристского фо-
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рума детско – юношеского и студенческого туризма «Туристская тропа Алтая - 2015», 09 -

11.10.2015, отв. Форат В.Т. Организаторы: Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края, Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, 

Федерация спортивного туризма Алтайского края, КГБУДО "Алтайский краевой центр дет-

ско - юношеского туризма и краеведения", КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" 

(благодарность), ФГБОУ ВО Алтайского филиала РАНХиГС, 100 человек из 13 образова-

тельных учреждений г. Барнаула, г. Бийска, ЗАТО Сибирский и г. Новоалтайска. 

5 Семинар «Технология создания собственного дела» «Технология создания собственного де-

ла» (для обучающихся от Центров занятости), в рамках госконтракта № 323581/95 МФЦПК и 

Управления Алтайского края по труду и занятости населения г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

25.05-05.06.2015 

6 Краевой семинар «Современные подходы и технологии эффективной подготовки кадров для 

сферы гостиничной индустрии» (практика для преподавателей и административных работни-

ков ПОО Алтайского края на инновационной базовой площадке академии с участием работо-

дателей), 18 чел.; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.04.2015 

7 Краевой конкурс «Преподаватель года – 2015» («Лидеры профессионального образования 

года»), проведение открытых уроков преподавателями КГБПОУ «АКПТиБ», КГБПОУ 

«СПК», КГБПОУ «АГК» на базе академии, отв. Гончарова Н.Г., Дедяева И.Б., 22.03.2015, 

приказ Главного управления по образованию и молодежной политики 

8 Открытие ресторана «Michelle» (проведение тренингов, обучения персонала, мастер-классы), 

г. Белокуриха, ЗАО Курорт Белокуриха, 01.2015, распоряжение Управления Алтайского края 

по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов 

9 Студенческая научно-практическая конференция с международным участием ОУ РК «Акту-

альные проблемы развития потребительского рынка-X» (план работы Совета директоров 

ПОО Алтайского края), 14 ПОО, 155 студентов, 87 преподавателей, 13.03.2015 

10 Олимпиада по дисциплине «История», отв. Ерохина Т.Н., Сотников В.Н. 15 ПОО, 30 чел., 

(план работы Совета директоров ПОО Алтайского края), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

18.02.2015 

11 Мастер-классы, дегустации, презентации в рамках грантового проекта «Алтайская маслени-

ца» для школьников Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 250 гостей, 28.02.2015 

12 Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.11 «Гости-

ничный сервис», отв. Рожкова Т.А., Ерохина Т.Н., Крапп О.А., Семыкина О.А. (6 ПОО); г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 20-21.04.2015, план работы Совета директоров ПОО Алтайского 

края 

 Итого: 12 шт. 

 ВСЕГО: 16 шт. 
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Приложение 3 

Наличие студентов, принявших участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

регионального, федерального и международного уровней 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Международный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1 Международный конкурс проектов в рамках молодёжного управленческого VII форума 

«Алтай. Точки Роста». Проекты: «ООО Агентство Делового туризма Bussnes Travel», Игна-

тенко З., Б 121, Волкова М., Б 121, Чуркина Е., К 131, рук. Скрябина И.И.; Экскурсионное 

бюро: ProМир», Демьяненко И., ТР 1311; Петрова Н., К 131; Ткаченко В., Р 1111, рук. Ни-

кишина И.С., с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье», 07-13.06.2015, диплом (6 чел.) 

2 Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай», участие и судейство 

соревнований по водному и пешеходному туризму, по скалолазанию, Крупин Т., Жилина А., 

Мережко А., Литвинова В., Бороздина Д. (специальность «Туризм», справки, рук. Форат 

В.Т., Никишина И.С., КНР, Алтай Синьцзян-Уйгурский автономный район, 04-16.08.2015, 5 

чел. 

 Итого: 11 чел. 

 Олимпиада 

1 VIII «IT-Планета», номинация «Цифровое творчество», благодарственная грамота, рук. За-

цепина О.Н. (благодарственная грамота); отборочный этап: Рубанов В., Ф 1311 (сертифи-

кат), Кислицин А., Д 1411 (сертификат); отборочный этап по СФО (участников 52 чел.): 

Рубанов В., Ф 1311 (диплом победителя, 1 место по СФО), Кислицин А., Д 1411 (сертифи-

кат, 14 м.); отборочный этап по России (участников 344 чел.): Рубанов В., Ф 1311 (сертифи-

кат, 11 м.), Кислицин А., Д 1411 (сертификат, 34 м.); финальный этап: Рубанов В., Ф 1311 

(сертификат, 11 м.) г. Санкт-Петербург, АНО  «Центр развития информационных техноло-

гий «ИТ – Планета», 01.01.2015-21.03.2015 (22-25.05.2015 финал), 2 чел. 

 Итого: 2 чел. 

 Всего:  3 мероприятия (13 чел.) 

Федеральный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1 «Проблемы и тенденции развития экономических процессов в сфере общественного пита-

ния и торговли» (заочный проектно - исследовательских работ), рук. Кучеренко Т.В., спе-

циальность «Экономика и бухгалтерский учет»: Малышко С., Б 131 (диплом 3 м., серти-

фикат); Зинченко П., Б 131 (сертификат), г. Омск, БОУ ОО СПО «ОКТЭиС», 22.04.2015, 2 

чел. 

2 Финал конкурса бизнес - проектов и Регионального этапа Всероссийского конкурса «Моло-

дой предприниматель России – 2015» (I Тувинский международный форум «Интеллектуаль-

ное золото Евразии» рамках проекта «Евразийская ось гармоничного развития»), Малышко 

С., Б-131, Ряскина М., Б-131 (рук. Скрябина И.И.), защита проекта «ООО Агентство делово-

го туризма «Business travel» в номинации: «Вклад в развитие молодежного предпринима-

тельства» на площадке по направлению «Ты - предприниматель» «Экономика и предприни-

мательство: матрица бизнеса», г. Кызыл, Республика Тыва, Дом Правительства, 18-

21.09.2015, участие, 2 чел. 

3 Социальной рекламы «Новый взгляд», проект «Мы за будущее без наркотиков», Ряскина М., 

Р 1311 (специальность «Реклама»), рук. Кучеренко Т.В. (заочное участие), 18.04.2015, ре-
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зультаты не сообщены, 1 чел. 

4 «Линия знаний: Товароведение. Розничная торговля продовольственными товарами» (заоч-

но), ТВЭ 141: Алферова Н.(диплом 3 м.), Шаропина М.(диплом, 2 м.), Рощупкина 

А.(диплом, 2 м.); К 141: Николаева Е.(диплом, 2 м.), Индюкова Ю. (диплом, 2 м.), Черу-

шева Е.(диплом, 3 м.), рук. Кубрикова Е. С. г. Барнаул, ИМЦ «Линия знаний», 27.11-

08.01.215, 6 чел. 

5 «По химии и контролю качества» (в рамках  социального проекта «Страна талантов», II по-

ток), рук. Кочеткова А.А. (благодарственная грамота), Воробьев Р., Т 1413 (диплом I ст.), 

Макарова Е., Т 1411 (диплом участника), Тамбовцева Д., Т 1311  (диплом участника), Грачев 

Ф. диплом; Чупина Н., диплом; Шадрина А., диплом, г. Москва, «Страна талантов», 05.02-

15.04.2015; 6 чел. 

6 «Профессионал будущего» (грантовый), Игнатенко З. (1 м. в заочном туре, очно не прини-

мали участие – не было средств) проект «Агентство делового туризма», рук Скрябина И.И., 

г. Смоленск, 02.06-02.07.2015, участие, 1 чел. 

7 Полуфинал VII Первенства Парикмахеров & Стилистов России – 2015 в рамках XV специа-

лизированной выставки «Индустрия красоты», категория «Ученик», специальность «Парик-

махерское исскуство»:. Борисов Н., П 13-2, диплом 1 м. в номинации «Женская стрижка с 

укладкой и креативным окрашиванием», Эйснер М., П 13-2, диплом 1 м. в номинации «При-

ческа новобрачной», Майер Л., П 13-1, диплом 3 м. в номинации «Прическа новобрачной», 

Девятова А., Пр-1311, диплом,, 4 чел., специальность «Стилистика и искусство визажа». 3 

чел., рук. Федоровой Л.А., Гладких Н.В., 7 чел. 

 Итого: 25 чел. 

 Олимпиада 

1 Профессионального мастерства обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания, Сысоева А., Т 121 (диплом 2 м.), рук. Захарьева Т.И., Бори-

скина Н.М., сопровождающий Дунаева А.А., г. Сочи, ФГОУ ВПО «СГУ» (заключительный 

этап), 21-23.05.2015 (1 чел.) 

2 «Линия знаний: основы калькуляции и учёта в общепите» (дистанционная), рук. Пироженко 

Л.Г., Медведева Н., У 141 (диплом) г. Барнаул, ИМЦ «Линия знаний», 27.11-08.01.215 (1 

чел.) 

3 «По консультантПлюс», Васильева Т.С. – сертификат, команда Гс1311 (5 чел.), диплом 2-

й ст. рук. Зацепина О.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 18.03.2015, 6 чел. 

 Итого: 8 чел. 

 Всего:  10  мероприятий (33 чел.) 

Межрегиональный уровень 

Конкурс профессионального мастерства 

1 Первенство СФО по рафтингу (диплом за 3 м. в дисциплине «Параллельный спринт», кате-

гория «Юниорки»), рук. Гребцова Т.В., ТР 1211 Аноденко А., Сафронова П., Сорокина Е., 

Глушкова А., Кузнецова А., Сазонова К., р. Песчаная Смоленский район, 11-15.06.2015, 6 

чел. 

2 Первенство СФО по рафтингу (диплом за 3 м. в дисциплине «Длинная гонка», категория 

«Юниорки»), рук. Гребцова Т.В., ТР 1211 Аноденко А., Сафронова П., Сорокина Е., Глуш-

кова А., Кузнецова А., Сазонова К., р. Песчаная Смоленский район, 11-15.06.2015, 6 чел. 

3 Первенство СФО по рафтингу (диплом за 3 м. в дисциплине «Многоборье», категория 

«Юниорки»), рук. Гребцова Т.В., ТР 1211 Аноденко А., Сафронова П., Сорокина Е., Глуш-

кова А., Кузнецова А., Сазонова К., р. Песчаная Смоленский район, 11-15.06.2015, 6 чел. 

4 Межрегиональный конкурс «Золотая подкова», рук. Никишина И.С., проект «Туристическое 
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бюро ПроМир», Фефелова Е., Ф 1411; Голубева Д., ТР 1311, диплом 3 м., 2 чел. 

 Итого: 4 мероприятия (20 чел.) 

Краевой 

 Конкурс профессионального мастерства 

1 «Права потребителя на здоровое питание», Ильиных В. (почётная грамота победителя, 

приз), Грязнова В.А. (почётная грамота победителя, приз), Линк К.А., ТВЭ 121 (почётная 

грамота победителя); Легачева О., ТВЭ 121 (диплом участника); Мослакова Д., ТВЭ 121 

(диплом участника); рук. Кочеткова А.А. (диплом, ценный подарок); Котова П., Т 1412 (ди-

плом участника); Масловская А., Т 1412 (грамота призера); Санькова П. (диплом участника), 

Макерова К., ТР 1411 (диплом участника); Сафронова П., грамота; Дамер Э., ТР 1412 (ди-

плом участника, приз); Михельсон О. грамота; Рыбина П., Ф 1411  (грамота призера, ценный 

подарок), рук. Сотникова Ф.А. (ценный подарок, диплом) г. Барнаул, УКЦ ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Алтайском крае», 23.03.2015, 12 чел. 

2 Краевой конкурс «Лучший учащийся», Якуба А., Василенко А., Колодеев В., Скударнов А., 

Лысенко А., Д 1211, г. Барнаул, Главное управление образования и молодёжной политики 

Алтайского края, 2015, участие (5 чел.) 

3 Краевой конкурс Губернатора Алтайского края (7 именных стипендий: студенты: Голубева 

Д., Жижина Е., Индюкова Ю., Ласенко А., Николаева Е., Пушилина А., Рыбина П.), участие 

(Воронина А., Р 1111; Гомлякова Е., ТР 1211; Ишевских А., К 131; Корнева Д., Р 1311; Пет-

рова Н., К 131; Самарина Т., Р 1311; Сизикова О., ТР 1312; Тамбовцева Д, Т 1311;  Умерова 

Л., ГС 1311; Чирченко С., ТВЭ 141; Шмакова И., Р 1211; Щетинина И., Р 1111; Лопатина Я., 

Б 141; Зюзина К., Т 1411; Бакланова А., Ф 1311; Зигля Е., Б 131 (23  чел.) 

4 Краевой конкурс «Социально - значимых проектов на предоставление грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере молодёжной политики»: г. Барнаул, Главное управление образова-

ния и молодёжной политики,  г. Барнаул, 28.02.2015, участие: 

   - проект «Городской слёт «Перекресток», рук.. Амирова С.И., Музыка Е.А.; Миляева С., 

ГС 1311; Кубрина Е., Т 1211; Фалеева Л., У 131 (3 чел.); 

   - проект «Школа «Путь к успеху», рук. Кукса Т.П., Карпова Л.И., Крапп О.А., Рыбина П., 

Ф 1411;  Стахнева А., ТР 1411; Плужникова Н., Б 131; Фефелова Е., Ф 1411; Шиндырюк А., 

Т 1411; Чеснокова К. Т 1412 (6 чел.); 

   - проект «Неизвестное об известном» (экскурсии в интерактивной форме, посвященные 

юбилейным датам г. Барнаула), рук. Никишина И.С., Лапина Л, ТР 1211; Калидинцева Е., ТР 

1211, Голубева Д., ТР 1311, Ткаченко О., Р 1111, Демьяненко И., ТР 1311, Петрова И., ТВЭ 

131, участие (6 чел.) 

5 Краевой фестиваль- конкурс творчества на иностранных языках «Евромикс- 2015»,  г. Бар-

наул, КГБОУ СПО «АПЭК», 26.03.2015, Голубева Д., ТР 1211 (специальность «Туризм», де-

ловой иностранный язык), сертификат (рук. Калашникова Г.А.), 1 чел. 

6 III региональный конкурс «Общественная экспертиза деятельности Учебных фирм  Алтай-

ского края» (диплом победителя в номинации Дрим-тим (команда мечты): Валдеева О., К 

131 (сертификат),  Петрова Н., К 131 (сертификат), Юдин И., Б 121 (сертификат),  рук. Шроо 

Е.А. (сертификат);  Тарасенко С., ТВЭ 141 (сертификат),  Чирченко С., ТВЭ 141 (сертифи-

кат), рук. Скрябина И.И. (сертификат); Карепина М., К 131, Котельникова А., К 131, Соловь-

ева А., К 131, рук. Таранова М.И., Дегтярева К., ТР 1311, Мележко А., ТР 1211   рук. Грев-

цова Н.В., г. Барнаул, МОУ СОШ № 55 (АКИПКРО), 16.04.2015, 10 чел. 

7 Профессиональный конкурс для зачисления в кадровый резерв на замещение должностей 

«Повар»: Девятеярова Т, Сысоева А., Козлова Е, Гладкова В., Ямщикова А. (диплом I степе-

ни), Мостовщиков А., Баталова Е., Дербенев А., Кровяков Е. Т-121, рук. Захарьева Т.И.; 
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«Бармен»: Недозрелов А., Васильева Т., Преснов Е., У-131; Бухтуева Ю., У-121, Коптелова 

Р., У-141, рук. Дунаева О.А.; «Официант»: Хренова А. (победитель), Забегалина М., Болхо-

витина А., Сидорова К., Турбина Н., У-131, рук. Овсянникова Е.Г., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ»,  Управление по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Алтайского края, 

04.03.2015, 18.04.2015, 19 чел. 

8 Краевой конкурс «Взгляд на природу Алтая» (фотомастерства), Кривошеев П.А., Ф1311, 

Ф1211: Ершова Е. (сертификат), Бакланова А. (диплом), Белая Е. (сертификат), Подоленко 

А. (сертификат), Десятова А. (сертификат), Кандауров П. (диплом лауреата), г. Бийск, КГБ-

ПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства», 15.12.2014 -15.01.2015, 6 чел. 

9 Краевой конкурс «Краеведение и туризм», Чуня А., ГС 1411 (сертификат); Михельсон О., ТР 

1412 (грамота); Барсукова А., ГС 1411  (сертификат); Ефремова Д., ГС 1411 (сертификат); 

рук. Ерохина Т.Н., г. Барнаул, ФГБОУ ВПО «АГАКИ», 17.04.2015, 4 чел. 

10 Краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект среди учащейся и студенческой 

молодёжи ПОО г. Барнаула, Алтайского края» (1 этап), 43 чел., проекты: 

   - экскурсионного бюро «Неизвестное об известном», Рыжкова Н., Б 121; Гаврилова А., Б 

131; Голубева Д., ТР 1311, Ткаченко О., Р 1111, Демьяненко И., ТР 1311, Петрова И., ТВЭ 

131, (2 м.), рук.  Никишина И.С., 6 чел.; 

   - Изготовление ремесленной и сувенирной продукции, рук. Котлярова Е. С.; Бушева К., Б 

121; Гриднева Д., Б 121; Валдеева О., К 131; Лимонова М., Ф 1211; Душкина В, Р 1111; 

Сойнова А., Р 1111; 6 чел; 

    - Магазин по реализации верхней одежды для людей с большими размерами, рук. Балаки-

рева Е.В.; Попова М., Б 121; Ишевских А., К 131; Кондаурова А., Р 1111; Положечникова Н., 

Р 1111; 4 чел.; 

    - Организация по доставке еды на основе алтайского сырья «Дворянка», рук. Дунаева А. 

А. Попова Н., Б 121; Светлова В., К 131; Шадринцева М., Р 1111; Жильникова М., Ф 1211; 

Мостовщиков А., Т 1112; Королькова А., Т 1112; Савина Д., У 121, 7 чел.; 

    - Организация сети фотокабинок, рук. Кучеренко Т.В., Юдин И., Б 121; Мишина Е., Р 

1111, Фролов Е., К 121; Вострецова О., Б 121, 5 чел.; 

    - Разработка фирменного стиля студенческой туристической базы, рук. Жидких Т.Н., Фе-

досеева А., Р 1111; Вишнякова А., Р 1111; 2 чел.; 

    - Организация мини – отеля ООО «Белые ночи», рук. Радина К.Е., Кунгурцева А., Б 121;  

Чернягина Н., Б 121; Карепина М., К 131; Грибанова Л., Р 1111; 4 чел.; 

    - Агентство по организации делового туризма, рук. Скрябина И.И., Игнатенко З., Б 121; 

Волкова М., Б 121; Чуркина Е., К 131; Максимова А., Р 1111; 4 чел. 

VIII Бизнес-фестиваль студенческой молодежи «Свое дело» (финал конкурса, Республика 

Алтай, Майминский р-н, турбаза «Юность», 7.06-11.06.2015). Проект «Открытие сети фото-

кабинок «Фотомиг», рук. Кучеренко Т.В., Крапп О.А. Б 121 (Зигля Е.В., Малышко С.С.), Ф 

1311 (Химченко Е.А., Бакланова А.А.), Тр 1311 (Демьяненко И.Н.), диплом за 3 место, 5 чел. 

11 Туристические соревнования «Городская приключенческая гонка»,  рук. Форат В.Т., Юсу-

пова А.В., Анисимова Л.Н., ТР 1211 (4 чел.), ТР 1411 (4 чел.), ТР 1412 (4 чел.), 4 м. г. Барна-

ул, КДМ, 18-19.04.2015, 12 чел. 

12 «Юный химик (среди ПОО г. Барнаула)», диплом, рук. Кочеткова А.А., . Сотникова Ф.А., 

17.04.2015, команда 5 чел. 

13 Краевая туриада учащейся молодежи «Алтайская кругосветка» по лыжному туризму, рук. 

Цвиль К.Е., Навротский П.И., Дамер Е.В.; Масловская Е., ТР-1212; Зызина Д., ТР-1212; 

Ворфоломеев Е., ТР-1211, 20-31.03.2015, территория Алтайского края, Республики Алтай, 

Горной Шории и Салаирского кряжа, 19-23.03.2015, Каракольские озера, маршрут 1 катего-

рии сложности по лыжному туризму, 3 чел. 
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14 Первенство Алтайского края по пешеходному и водному туризму «Кубок Победы», посвя-

щенное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, р.п. Тальменка спе-

циальность «Туризм», пешеходная дистанция, личный и командный зачет: Ястребов И., 

Емельянов Н., Чепурин Н., Людкова С., Прудникова А., Гильгинберг М., 6 чел. 

15 Соревнования направления «Школа безопасности» по туристским дисциплинам различного 

ранга, обучающиеся специальности «Туризм» групп Тр. 1211 (2 чел.), Тр1411 (3 чел.), Тр. 

1412 (4 чел.), МБОУ ДОД «Память», пост № 1, 15.05.2015 г., справки за работу судьями, 

сертификаты, 9 чел.  

16 Первенство Алтайского края по комбинированному туризму «Весенний марафон 2015». 

Емельянов Н., ТР-1311, Варфоломеев Е., ТР 1212, Господарев В., ТР-1412, Беляев И., ТР-

1312, рук. Навротский П.И., граница Алтайского края и Кемеровской области, 07-11.05.2015, 

диплом 3 м., 4 чел. 

17 Учебно-тренировочные соревнования инструкторов детско-юношеского туризма, в районе г. 

Белуха, Макарова Е., Т-1411, Тарасова А. (2 категория сложности), Логинова К. Тр-1312  (3 

категория сложности), справки, рук. Цвиль К.Е. (маршрут 3 категории сложности), 15-

28.08.2015, АКЦ детско-юношеского туризма и краеведения, 3 чел. 

18 Краевые межвузовские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

студенческой молодежи, обучающихся ПОО и турактива в рамках краевого туристского фо-

рума детско – юношеского и студенческого туризма «Туристская тропа Алтая - 2015», ди-

станции 1. специальность «Туризм» (диплом II м., команда «Тур» – 1, 5 чел.), рук. Форат 

В.Т.; 2 класса (лично – командный зачет, диплом III место, команда «Тур» - 2, 5 чел.), рук. 

Форат В.Т., 09-11.10.2015, 10 чел. 

19 V конкурс молодежных бизнес-идей «СТАРТ», Малышко С., Б-131,  Ряскина М., Б-131 (про-

ект по открытию агентства делового туризма «Business travel»), диплом 3 ст., рук. Скрябина 

И.И., г. Биск, КГБПОУ «БГК», 01.10-10.11.2015; 2 чел. 

 Итого: 19 мероприятий (192 чел.) 

 Олимпиада 

1 «По информатике студентов ПОО» (благодарность), Самарина Т., Р 1311, 8 м. (сертификат) 

рук. Щербинина С.Г.; Попова М., Б 121, 9 м. (сертификат), рук. Гончарова Н.Г. Команда за-

няла 3 м., г. Барнаул, КГБОУ СПО «АПЭК», 18.03.2015 (II тур); 25.03.2015 (I тур), 2 чел. 

2 «Кубок ЮРКОМП» (по использованию правовой системы КонсультантПлюс), отв. Зацепина 

О.Н.; команда «5 звезд», Гс-1311: Клишина Е., Белова Е., Барсукова Т., Уйманова В., Шуле-

па М. (диплом 2 ст., ценный подарок), рук. Зацепина О. Н. (благодарственное письмо), Бер-

лизов И. А. (благодарственное письмо), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 12.02-18.03.2015 (три 

тура), 5 чел. 

3 По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», Игнатенко. В., 

Денисова В., Носивец О., Плужникова Н., Б 131 (1 тур); Зигля Е., Б 131 (2 тур, диплом побе-

дителя по теоретическому заданию, свидетельство участника), рук. Скрябина И.И. (сертифи-

кат), Воронина Г.Г.(сопровождение участника), Гончарова Н.Г. (подготовка по программе 1С: 

Бухгалтерия), с. Волчиха, КГБПОУ «ВПК», 20.04.2015 (5 чел.) 

4 II По дисциплине «История Алтайского края», специальность «Туризм», отв. Ерохина Т.Н., 

Сотников В.Н., 8 чел. на базе 9 кл. 1 курс – I тур; Крапп К., Ф 1411, 3 м. – II тур (диплом III 

ст.), рук. Никишина И.С. г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 18.02.2015 (9 чел.) 

5 Профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис», отв. Гревцова Н.В., ГС 1211: Ефимова К. (2 м. в инд. зачете, диплом),  Некрасова 

И., Лапина В. (1 м., командный зачет, диплом), рук. Цвиль К. Е. (подготовка по теоретиче-

ской части), Ракова Н.В. (подготовка по ин. языку), Сикорская О.А. (подготовка по практи-
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ческой части), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 20-21.04.2015, 3 чел. 

6 Олимпиада для студентов экономических специальностей Алтайского края. Б 131 (19 чел.), 

П 11 (6 чел.) Игнатьева В., Б-131, диплом I м.; Кудашова А., Б-131, диплом  II м., Зигля Е., Б-

131, диплом III м., рук. Скрябина И.И., АИТиП филиал ВПО «АТИСО», 19.11.2015, 25 чел.  

7 Олимпиада для обучающихся СПО «Я вхожу в мир бизнеса», Зигля Е., Б 131; Демешева Ю., 

К 131; Шмакова И., Р 1311; Быстров В., ТР 1311, рук. Скрябина И.И. (благодарность), про-

ект «Усадьба «Иван да Марья», диплом 3 м., Барнаульский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве РФ», 26.11.2015, 4 чел. 

 Итого: 7 мероприятий (53 чел.) 

 Всего:  26 мероприятий (245 чел.) 

 ВСЕГО: 43 мероприятия (311 чел.) 

 

Доля студентов, принявших участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства в об-

щей численности студентов ОУ:  

Д= (Ч1/Ч)х100% = 311/723 х100% = 43,0  % 

Ч1 – численность студентов-участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства реги-

онального, федерального и международного уровней, 311 чел.;  

Ч – общая численность студентов ОУ,  723 чел. (дневное отделение на 1 июня), мероприятия с сен-

тября по декабрь взяты по 1 корпусу Академии без присоединившихся ОУ 

 

50 чел. победители и призеры мероприятий (кроме краевого уровня) / 723 х100% = 6,9 %  723 чел. 

(дневное отделение на 1 июня), мероприятия с сентября по декабрь взяты по 1 корпусу Академии без 

присоединившихся ОУ 
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Приложение 4 

Значимые достижения  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2015 г. 

 

В течение 2015 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» продолжала свою дея-

тельность по подготовке квалифицированных специалистов для сферы туризма, гостиничного серви-

са, торговли и общественного питания региона.  

Академия: 

1) выиграла во всероссийских конкурсах: 

 – региональных образовательных площадок общенациональной системы подготовки и повы-

шения квалификации специалистов индустрии туризма, Федеральное агентство по туризму, 

г. Москва; 

–  «Лучшие колледжи РФ», как лучшая инновационная профессиональная образовательная ор-

ганизация среднего профессионального образования страны (награждена диплом лауреата и нацио-

нальным знаком качества); 

2) завоевала призовые места: 

– 1 место в региональном этапе СФО всероссийской олимпиады «IT-Планета» в номинации 

«Цифровое творчество» (Рубанов В., г. Новосибирск); 

– 2 место во всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специ-

альности среднего профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (Сысоева А., г. Сочи); 

– 3 место в полуфинале СФО Национального Чемпионата по стандартам WorldSkills по компе-

тенции «Кондитерское дело» (Шишкина Д., г. Новосибирск); 

– 3 место в краевом конкурсе «Лидеры туриндустрии края» в номинации «Успех года»;  

3) победила  в краевом конкурсе на открытие Региональных площадок по темам:  

– Профессиональная инновационная среда образовательного учреждения как условие подготов-

ки кадров, востребованных в регионе; 

– Специализированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области сферы 

услуг движения World Skills Russia (специализированный центр компетенций); 

4) открыла и организовала функционирование: 

-  Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профиль-

ным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) под эгидой академии. 

В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образовательных организаций Алтайского края; 

         – филиала в городе Белокуриха; 

– лаборатории инновационных технологий на базе КГБПОУ «Тальменский технологический 

техникум»; 

– базовых предприятий с целью осуществления совместной деятельности по подготовке специ-

алистов и оптимизации системы производственного обучения (АО «Курорт «Белокуриха», ОАО 

«Гостиница «Барнаул», ООО Агрохолдинг «Грань Алтая»); 

– учебной гостиницы с 2 номерами: «Апартаменты» и «Люкс»; 

–  учебной парикмахерской на 3 рабочих места; 

 5) выиграла гранты  на сумму   184 000  руб.: 

– Государственный контракт № 145045 на оказание услуг по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан с Управлением Алтайского края по тру-

ду и занятости населения в размере  80 000 руб.; 

– краевой конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Ал-

тайского края в сфере молодёжной политики с проектом «Алтайская масленица» для учащейся моло-



92 

 

дежи г. Барнаула и Алтайского края» (направление «Другие социально-значимые вопросы в сфере 

работы с молодёжью»)  в размере 30 000 руб.; 

 – краевой конкурс «Лучшие педагогические работники краевых государственных и муници-

пальных образовательных организаций на получение денежного поощрения Администрации края» 

(Кириллова И.В.) в размере  50 000 руб.; 

 – краевой конкурс «Лучший учащийся» на премирование студентов в размере 6 000 руб. (Ильи-

ных А., Кабаков М., Круглова И., Угрюмова А.) в сумме 24 000 руб.;  

6) разработала и защитила 18 проектов (8 проектов разработаны преподавателями, 10 – сту-

дентами академии). Проекты отмечены дипломами и грантом конкурсов различных уровней в горо-

дах Москва, Кызыл, Смоленск, Новокузнецк, Барнаул; 

7) продолжила работу: 

– Многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сервис, услуги и 

общественное питание»; 

– Базовой площадки «Центр инновационного развития профессионального образования отрас-

левой направленности (торговля, общественное питание и бытовое обслуживание)»;  

8) организовала и провела для 16 983  чел.: 

– на VII международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста» волонтер-

скую деятельность, фотосопровождение; на площадке «Туризм: формирование и продвижение соци-

ально-ориентированных видов туристических продуктов»: презентации, мастер-классы, защиту 2 

проектов (с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье»), 46 чел.;  

– в рамках приезда международной делегации из РОСТУРИЗМА, Всемирной туристской орга-

низации во главе с президентом Талеб Рифаи:  встречу, проведение мастер-классов, дегустаций, пре-

зентаций (г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»), 17 чел.; 

– на всероссийском форуме «Инновации в недвижимости: опыт регионов»: регистрацию, раз-

мещение, сопровождение участников, 9 студентов из групп У-141, ГС-1311, ТР-1311 (г. Белокуриха, 

ЗАО «Курорт Белокуриха»), 400 чел.; 

– на специализированной выставке внутреннего и въездного туризма, в рамках Сибирского 

межрегионального туристского форума «Visit Altai», «АлтайТур. АлтайКурорт – 2015»: мастер-

классы, парад рабочих профессий; экспозицию из 73 работ (с. Новотырышкино Смоленского района, 

ТРК «Сибирское подворье»), 530 чел.; 

– VIII Краевой Бизнес-фестиваль «Свое дело» предпринимательских проектов учащейся и сту-

денческой молодежи Алтайского края с участием ОУ Республики Казахстан (28 чел.); 

– краевой конкурс «Педагог плюс студент» для 17 ПОО (г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»), 132 чел.; 

– на краевом празднике «Алтайская зимовка» площадку «Народных художественных промыс-

лов и ремесел», «Барной школы», провела мастер-классы, дегустации, приняла участие в шествиии, 

конкурсах, презентациях (г. Барнаул, Барнаульский ипподром), 400 студентов, 15 000 гостей; 

– краевые межвузовские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

студенческой молодежи, обучающихся ПОО и турактива в рамках краевого туристского форума дет-

ско – юношеского и студенческого туризма «Туристская тропа Алтая - 2015», 100 человек из 13 обра-

зовательных учреждений г. Барнаула, г. Бийска, ЗАТО Сибирский и г. Новоалтайска; 

– краевой семинар «Современные подходы и технологии эффективной подготовки кадров для 

сферы гостиничной индустрии»: практика для преподавателей и административных работников ПОО 

Алтайского края на инновационной базовой площадке академии с участием работодателей (г. Барна-

ул, КГБПОУ «ААГ»), 18 чел.; 

– краевой конкурс «Преподаватель года – 2015» («Лидеры профессионального образования го-

да»), проведение открытых уроков преподавателями КГБПОУ «АКПТиБ», КГБПОУ «СПК», КГБ-

ПОУ «АГК» на базе академии, (г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»), 9 чел.;  

– открытие ресторана «Michelle»: проведение тренингов, обучения персонала, мастер-классы (г.  
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