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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
Полномочия учредителя КГБОУ СПО «Алтайский колледж

промышленных технологий и бизнеса»  выполняет Главное  управление
образования  и молодежной политики Алтайского края в соответствии с
постановлением Администрации Алтайского края от 08.06.2011 № 300 «Об

утверждении порядка осуществления органом исполнительной власти

Алтайского края функций и полномочий учредителя краевого

государственного учреждения». 
С 13.09.2011г. учреждение переименовано в краевое государственное

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального

образования «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
(сокращенно - КГБОУ СПО «АКПТиБ») на основании постановления

Администрации Алтайского края от 19.05.2011 №272 «О переименовании

краевых государственных учреждений в сфере образования».   
КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и

бизнеса»  осуществляет свою деятельность в соответствие с Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации

«Об образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008г. 
№ 543, Типовым положением об образовательном учреждении начального
профессионального образования, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008г. № 521, законом
Алтайского края «О начальном профессиональном и среднем

профессиональном образовании», законом Алтайского края «О
стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки

студентов краевых государственных образовательных учреждений

среднего профессионального образования и обучающихся в краевых

государственных учреждениях начального профессионального

образования», законом Алтайского края «О порядке управления и

распоряжения государственной собственностью Алтайского края», а также

другими законами и нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Алтайского края в области образования. 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования «Алтайский колледж

промышленных технологий и бизнеса» поставлено на учет по месту

нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 
по Алтайскому краю 20.09.2010 г. ИНН/КПП  2204051230/220401001. 

Юридический адрес (фактический адрес) КГБОУ СПО «АКПТиБ»:  
659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
выдана краевому государственному бюджетному  образовательному

учреждению среднего профессионального образования  «Алтайский колледж 
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промышленных технологий и бизнеса» 02.02.2012 г. управлением 
Алтайского края по образованию и делам молодежи (серия А, № 0001162), 
срок действия лицензии - бессрочный. 

В период с 18 по 20 июня 2012 года в  колледже проводилась экспертиза 
соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов и  показателей деятельности 
образовательного учреждения, необходимых для определения его вида.  По 
ее итогам колледж получил свидетельство о государственной аккредитации 
(серия 22АА, №000893), от 26.06.2012 Главного управления образования  и 
молодежной политики Алтайского края. 

 
Контактная информация 

Юридический адрес (фактический адрес) учреждения:   
659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5.  

        Телефон 8(3854) 36 34 24,  
         телефон/факс 8(3854) 36 33 76.  
         E-mail: akptb@mail.ru.  
         Сайт  - http://akptb.biisk.ru/ 

 
2. Система управления образовательного учреждения 

Управление КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законом РФ «Об образовании»,  Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, действующим Уставом колледжа и строится на сочетании 
принципов единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления в 
колледже являются общее собрание, Управляющий совет, педагогический 
совет, первичная профсоюзная организация, старостат. Созданы иные органы 
самоуправления: методический совет,  предметно-цикловые комиссии. 
Управляющая система колледжа представлена персональными и 
коллегиальными органами управления. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию и назначенный управлением 
Алтайского края по образованию и делам молодежи директор Карабиц 
Сергей Георгиевич.   

В колледже сформирован управленческий аппарат, распределены 
функциональные обязанности, скоординированы действия между членами 
администрации. Это позволяет в полном объеме осуществлять планово-
прогностическую, контрольно-диагностическую и  регулятивно-
коррекционную деятельность в управлении образовательным процессом, 
руководство и контроль состоянием преподавания, уровнем и качеством 
знаний обучающихся.  

Руководители образовательного учреждения: 



• директор - Карабиц Сергей Георгиевич, образование высшее, военно-
политическое, имеет высшую квалификационную категорию, 
«Почетный работник НПО РФ», в должности директора  2 года, в 2011 
г. прошел профессиональную переподготовку в Алтайском краевом 
институте повышения квалификации работников образования  по 
направлению «Менеджмент в сфере образования»;  

• заместитель директора по учебно - производственной работе – 
Киселева Надежда Ивановна, образование высшее профессиональное, 
инженер-механик, имеет высшую квалификационную категорию, 
«Отличник профтехобразования РФ», «Заслуженный учитель РФ», в 
должности заместителя директора 28 лет; 

• заместитель директора по учебно-методической работе – Курсова 
Валентина Михайловна, образование высшее профессиональное, 
учитель математики, имеет высшую квалификационную категорию, 
«Почетный работник НПО РФ», в должности заместителя директора 22 
года; 

• заместитель директора по учебно - воспитательной работе – Медведева 
Елена Леонардовна, образование высшее профессиональное, инженер-
механик, имеет соответствие занимаемой должности, «Почетный 
работник НПО РФ», в должности заместителя директора 13 лет; 

• заместитель директора по административно-хозяйственной 
деятельности – Клемина Ольга Михайловна, образование среднее 
профессиональное, техник-строитель, имеет соответствие занимаемой 
должности, в должности заместителя директора 13 лет; 

• главный бухгалтер – Шевченко Людмила Николаевна, образование 
высшее, в должности главного бухгалтера 12 лет; 

• старший мастер – Объедкова Лариса Валентиновна, образование 
высшее профессиональное, товаровед, имеет высшую 
квалификационную категорию, «Почетный работник НПО РФ», в 
должности старшего мастера 7 лет; 

• заведующий отделением начального профессионального образования - 
Докучаев Сергей Семенович, образование высшее профессиональное, 
учитель математики и физики, имеет высшую квалификационную 
категорию, «Почетный работник НПО РФ», в должности заведующего 
отделением 5 месяцев. 

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-
воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных 
ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических 
подходах к решению основных проблем управления – все это обеспечивает 
правильную организацию управления учебно-воспитательным процессом в 
колледже. 

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания 
индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело 



сформировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его 
деятельность.  

В колледже спроектированы и внедряются ключевые элементы системы 
менеджмента качества образования. Разработаны и утверждены в 
установленном порядке положения о структурных подразделениях, 
положения по основным направлениям образовательной деятельности, 
должностные инструкции всех категорий руководителей и сотрудников 
структурных  подразделений.     

Управление в колледже осуществляется с привлечением всех участников 
образовательного процесса на основе сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов.   
  В колледже  работают 7 предметно-цикловых  комиссий по следующим 
направлениям: 
1. ПЦК перерабатывающей промышленности (председатель Е.Н. 
Широкова); 
2. ПЦК декоративно-прикладного искусства и социальной сферы 
(председатель Е.А. Ветохин); 
3. ПЦК торгово-экономических дисциплин (председатель К.Г. Гайдук); 
4. ПЦК туризма и гостиничного сервиса (председатель  Е.А. Беликова); 
5. ПЦК гуманитарных дисциплин (председатель Е.Н. Наливкина); 
6. ПЦК естественнонаучных дисциплин (председатель Окорокова О.В.); 
7. ПЦК физического воспитания (председатель С.А. Евдокимов) и 
методическая комиссия классных руководителей (председатель Е.Е. 
Марсова). 

Руководство деятельностью предметно-цикловых комиссий 
осуществляет методический совет, состав которого определяется приказом 
директора. 

С целью развития инициативы коллектива, реализации прав 
учреждения в решении вопросов организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения государственно-
общественных принципов управления создан выборный представительный 
орган – Управляющий совет.  

Для защиты социально-трудовых прав и интересов членов коллектива          
в колледже в марте 2011года создана первичная профсоюзная организация,  
которая входит  в состав Алтайской краевой организации профсоюза 
работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической 
деятельности Российской Федерации.  

Подбор сотрудников,  прием на работу, расстановка и увольнение  
педагогов осуществляется в строгом соответствии  с трудовым 
законодательством РФ. 

 
 
 
 



 
3. Структура подготовки специалистов 
(уровни образования и направления подготовки) 
 

КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса» с 1994 года  реализуется модель многоуровневой подготовки 
рабочих повышенного уровня квалификации  и специалистов среднего звена 
через интеграцию основных образовательных  программ, обеспечивающих 
сходимость государственных стандартов начального и среднего 
профессионального образования по следующим   сходным направлениям 
подготовки: 

 
№ 
п/п 

НПО СПО 

 Код 
профессии 

Наименование профессии  Код 
специаль

ности 

Наименование специальности 

1. 260203.03 Оператор процессов колбасного 
производства 

260203 Технология мяса и мясных 
продуктов 

2. 260201.01  Мастер производства молочной 
продукции 

260201 Технология молока и 
молочных продуктов 

3. 072611.01 
 
072603.01 

Изготовитель художественных 
изделий из дерева 
Изготовитель художественных 
изделий из керамики 

072601  Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам) 

4. 034700.03 Делопроизводитель 034702 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

5. 151022.02 Машинист холодильных установок 151022 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

6. 151903.02 Слесарь 151031 Монтаж и техническая 
эксплуатация  
промышленного 
оборудования (по отраслям) 

7. 080114.01 Бухгалтер 080114  Экономика, бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

8. 100701.01 Продавец, контролер-кассир 100701 Коммерция (по отраслям) 
9. 210401.01 Радиомеханик 210414 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

10. 101101.01 Администратор 101101 Гостиничный сервис 
11. 031601.01 Агент 100401 Туризм 

 
 

  



 Основной целью многоуровневой подготовки кадров является 
повышение качества профессиональной подготовки через интеграцию 
программ НПО и СПО на основе компетентностного подхода.  

При этом решаются следующие задачи: 
- удовлетворение потребностей работодателей, сочетающих нормативные 
требования к уровню подготовки одновременно по стандартам  НПО и СПО; 
 - реализация компетентностного подхода к профессиональному 
образованию; 
- профессиональное развитие педагогического коллектива образовательного 
учреждения; 
- социальная защищенность обучающихся.  

Каждый обучающийся получает в колледже, прежде всего, рабочую 
профессию, а затем по результатам конкурсного отбора и по желанию 
обучаемых, им предоставляется возможность получить среднее 
профессиональное образование по профилю полученной рабочей профессии. 

Система непрерывной многоуровневой подготовки позволяет 
сократить сроки обучения и снизить потери бюджетных средств, 
расходуемых на целевую подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов средней квалификации на основе рационального 
использования кадрового потенциала, научно-методической и материально-
технической базы ОУ. 

Опыт колледжа по интеграции начального и среднего 
профессионального образования в стенах одного образовательного 
учреждения признан одним из перспективных направлений в 
реструктуризации сети образовательных учреждений Алтайского края на 
многих краевых форумах, а 27.12.2011 был одобрен краевой коллегией 
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи.    

В настоящее время в колледже реализуются согласно лицензии: 
1. Основные профессиональные образовательные программы: 

• начального профессионального образования по 6 направлениям 
подготовки по ФГОС нового поколения; 

• начального профессионального образования по 9  направлениям 
подготовки по ГОС старого поколения; 

• среднего профессионального образования по 2 направлениям 
подготовки по ФГОС нового поколения; 

• среднего профессионального образования по 8 направлениям 
подготовки по ГОС второго поколения. 

 2. Дополнительные профессиональные образовательные программы 
 3. Программы профессиональной подготовки 
 4. Дополнительные общеобразовательные программы (программы 
дополнительного      образования детей). 

В 2011-2012 учебном  году в колледже   обучалось по программам СПО  
350 обучающихся  на бюджете и 3 на внебюджете.  

 



№ Специальность Количество 
обучающихся на 

бюджете 

Количество 
обучающихся 
на внебюджете 

1 Технология мяса и мясных 
продуктов 

50 1 

2 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно- компрессорных машин 
и установок 

24  

3 Гостиничный сервис 48 1 
4 Туризм 102 1 
5 Коммерция 51  
6 Экономика и бухгалтерский учет 25  
7 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
25  

8 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 

25  

 ИТОГО 350 3 
 

           По программам НПО  обучалось 567 обучающихся  на бюджете и 25 на 
внебюджете.  

 
№ Профессия Количество 

обучающихся на 
бюджете 

Количество 
обучающихся 
на внебюджете 

1 Оператор процессов колбасного 
производства 

87 2 

2  Мастер производства молочной 
продукции 

25   

3 Машинист холодильных установок 19 1 

4 Слесарь 10  

5 Администратор 
 

85 3 

6 Агент 
 

67 3 

7 Продавец, контролер-кассир 123 4 

8 Делопроизводитель 55  

9 Изготовитель художественных 
изделий из дерева 
 

71 2 



10 Радиомеханик 25 2 

11 Бухгалтер 
 

 8 

 ИТОГО 567 25 

 
 

Платные образовательные услуги (далее услуги) предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся (граждан) в соответствии с Уставом колледжа и положениями. 
    Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами. 
    КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
обеспечивает оказание услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг. 
      Численность обучающихся в группах 4-12 человек, а также 
предусматривается индивидуальное обучение.  

КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса» уже 9 лет в рамках социального партнерства с КГКУ ЦЗН г. Бийска 
и ближайших районов ведет профессиональную подготовку, повышение 
квалификации и переподготовку безработных граждан и незанятого 
населения. Занятия проводятся на основе учебных планов в 
специализированных кабинетах теоретического обучения, лабораториях и 
учебно-производственных мастерских. 
            В колледже налажен учет успеваемости и посещаемости занятий, 
направленных на обучение безработных граждан, и до 25 числа каждого 
месяца в КГКУ ЦЗН  предоставляется табель учета посещаемости занятий и 
справки об их успеваемости.  
 Общая цена услуг формируется исходя из количества учебных часов, а 
также из количества человек в группе и включает в себя затраты на: 

1) оплату труда педагогических работников и лиц, осуществляющих 
теоретическое и производственное обучение (производственную практику); 

2) начисление на заработную плату; 
3) оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших 

обучение; 
4) аренду и содержание необходимых для обучения учебно-

производственных площадей, оборудования, инструментов, приспособлений, 
сырья, других материальных ресурсов; 

5) иные расходы, связанные непосредственно с организацией и 
осуществлением профессионального обучения (оплата труда 
административно-хозяйственного персонала, услуги связи и сети Интернет). 



 
Программы профессиональной подготовки 

Профессия 
Специальность 

Вид 
обучения 

Срок 
обучения 

Стоимость 
за весь 
период 
обучения 
(в руб.) 
подготовка 

1. Жиловщик мяса и 
субпродуктов 

подготовка 2 мес. 4000 

2. Изготовитель мясных 
полуфабрикатов 

подготовка 2 мес. 4000 

3. Изготовитель 
полуфабрикатов из мяса птицы 

подготовка 1мес. 3000 

4. Обвальщик мяса подготовка 3 мес. 4500 
5. Формовщик колбасных 
изделий 

подготовка 2 мес. 4000 

6. Боец скота подготовка 1мес. 3000 
7. Обработчик  птицы подготовка 1мес. 3000 
8. Машинист холодильных 
установок 

подготовка 3 мес. 4500 

9. Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционированию 

подготовка 3 мес. 4500 

10. Лаборант химико- 
бактериологического анализа 

подготовка 1 мес. 3000 

11. Продавец 
продовольственных товаров 

подготовка 3 мес. 6000 

12.Продавец 
непродовольственных товаров 

подготовка 3 мес. 6000 

13. Контролер –кассир подготовка 1 мес. 1000 
14. Официант подготовка 1мес. 3000 
15. Изготовитель 
художественных изделий из 
лозы 

подготовка 1мес. 3000 

16. Резчик по дереву и бересте подготовка 2 мес. 4000 
17. Изготовитель 
художественных изделий из 
керамики 

подготовка 2 мес. 4000 

18. Столяр подготовка 5 мес. 5000 
19. Цветочница подготовка 1 мес. 4000 
20. Швея подготовка 3 мес. 4500 
21. Модистка головных уборов подготовка 3 мес. 4500 



22. Художник росписи по 
ткани 

подготовка 2 мес. 4000 

23. Рабочий зеленого 
строительства 

подготовка 1месяц 3000 

24. Горничная подготовка 1месяц 3000 
25 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

подготовка 5 месяцев 5000 

Для зачисления на обучение по программам профессиональной 
подготовки предоставляются   ксерокопия паспорта и ксерокопия документа 
об образовании.   
 
4. Содержание подготовки специалистов 
 
4.1. Содержание и уровень образовательных программ 

В колледже  имеется вся необходимая документация, обеспечивающая 
ведение учебного процесса: рабочие учебные планы по всем специальностям 
и профессиям, рабочие учебные программы, расписание занятий, графики 
учебного процесса, методические указания и пособия, контрольно-
оценочные средства, тематические  рабочие индивидуальные планы. 

Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы по всем 
специальностям среднего профессионального образования на базе 
начального профессионального образования составлены с учетом интеграции 
в части соотнесения: 

• параметров профессиональной деятельности; 
• профессиональных  компетенций рабочего и техника; 
• учебных дисциплин; 
• содержания учебных дисциплин и уровней усвоения их учебных 

элементов; 
• содержания практических и лабораторных работ и уровней их 

усвоения; 
• содержания практического обучения,  

что  дало возможность осуществить сопряжение учебных дисциплин 
начального и среднего профессионального образования «по вертикали», 
исключив дублирование содержания обучения. В колледже действует  
положение «О перезачёте учебных дисциплин» для обучения по 
сокращенной программе по  специальности, соответствующей профилю 
начального профессионального образования.   

Рабочие учебные планы отражают соответствующие уровни 
начального и среднего профессионального образования, соответствующую 
квалификацию и нормативный срок обучения. В рабочих учебных планах 
имеется график учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, 
дисциплины вариативной части, определяемые учебным заведением после 



согласования с работодателями. Объемы часов на их изучение соответствуют 
требованиям примерных учебных планов.  

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 
начального и среднего профессионального образования. 

В соответствии с рабочими учебными планами по профессиям 
специальностям предусмотрено проведение всех видов практики согласно 
государственных образовательных стандартов. 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 
требованиями ГОС в виде сдачи итогового междисциплинарного экзамена, 
защиты дипломного проекта, защиты выпускной квалификационной работы.  

Количество аудиторной нагрузки обучающихся в неделю по очной форме 
обучения не превышает 36 часов, максимальной учебной – 54 часа. 
Расписание учебных занятий соответствует графику учебного процесса и 
рабочим учебным планам. 

Структура рабочих учебных планов, перечень, объем и 
последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической 
и практической подготовкой, формы и количество промежуточных и 
итоговых аттестаций, объем всех  практик, виды итоговой аттестации и ее 
продолжительность соответствуют требованиям образовательных стандартов 
по профессиям и специальностям. 
Рабочие программы и  перспективно - тематические планы по всем 
специальностям приведены  в соответствие с  требованиями к минимуму 
содержания  и уровню подготовки выпускников стандартов НПО и СПО. 
Рабочие программы по всем дисциплинам прошли внутреннее и внешнее 
рецензирование. Учебно-методические комплексы педагогов соответствуют 
содержанию и требованиям стандартов. 
 
4.2. Организация учебного процесса 

  Особенность учебного процесса в колледже  обусловлена его целями: 
• достижением нового качества образования; 
• созданием и поддержанием комфортной среды обучения и 

воспитания, атмосферы успеха; 
• расширением проектной деятельности педагогов и обучающихся. 
Главная особенность – моделирование в учебном процессе тех 

профессиональных ситуаций, задач, которые свойственны будущей 
профессиональной деятельности, с обязательным получением реального 
результата деятельности – продукта, что позволяет обеспечить продуктный 
подход в подготовке рабочих и специалистов, и, в конечном счете, 
формирование профессиональной карьеры выпускника. 

Учебный процесс в колледже планируется и осуществляется в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
НПО и СПО, законодательными и нормативно-правовыми актами, 
принятыми в системе начального и среднего профессионального образования 
РФ, Уставом колледжа.  



Учебные занятия в колледже организуются в формах, традиционно 
существующих в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования: лекции, лабораторно-практические занятия, курсовые работы, 
индивидуальная работа под руководством преподавателя, самостоятельная 
работа обучающихся, учебная и производственная практики, выпускные 
квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестации. 

Учебные занятия в колледже организованы в две смены и проводятся в 
формате сдвоенных академических часов; продолжительность 
академического часа – 45 минут. 

В прошедшем учебном году педагоги интенсивно разрабатывали и 
внедряли средства и методы обучения с использованием современных 
информационных технологий: 

-     мультимедийное оборудование и мультимедийные технологии; 
-     автоматизированные обучающие системы; 
-     системное и инструментальное программное обеспечение; 
-     средства компьютерных телекоммуникаций; 
-     электронные базы данных; 
-     электронные учебники и пособия; 
-     компьютерное моделирование; 
-     компьютерное тестирование. 

В учебном процессе используются следующие формы самостоятельной 
работы обучающихся: 
1. Написание контрольных работ, самостоятельное изучение разделов и 

тем курса, составление конспектов.  
2. Решение ситуационных задач, построенных на материалах практики. 
3. Составление тематических кроссвордов по различным специальным 

дисциплинам (разделам дисциплин) или решение кроссвордов, 
предложенных преподавателем. 

4. Составление терминологических словарей по изученным разделам 
спецкурсов. 

5. Изучение нормативных актов и решение задач с их использованием. 
6. Выполнение программ практик, предусмотренных учебных планом. 
7. Выполнение курсовых работ и их публичная защита. 
8. Написание рефератов. 
9. Подготовка к экзаменам и зачетам. 
10. Подготовка к практическим занятиям.  
11. Подготовка докладов на конференции и участие в работе 

конференций. 
Важным средством реализации связи учебного процесса с 

производством являются  практики. 
Они проводятся в соответствии с графиком учебного процесса, 

рабочими учебными планами и рабочими программами практик, 
разрабатываемыми на соответствующих предметно-цикловых комиссиях.  

Целью организации прохождения практики является закрепление и 
углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 



обучения, приобретения навыков практической работы по профессиям и  
специальностям. 

Практики для получения первичных профессиональных навыков 
(производственное обучение)   проводятся на базе лабораторий колледжа, 
учебно-производственных мастерских, которые имеют материально-
техническую базу, позволяющую осуществлять обучение согласно 
программам в полном объеме. 

Практики по профилю специальности (производственная практика) 
проводятся в профильных организациях, предприятиях разных форм 
собственности г. Бийска, районах и городах Алтайского края, других 
регионах РФ, согласно заключенным долговременным соглашениям: 

Специальность, 
профессия 

Социальные партнеры Наличие договора 
Срок 
исполнени

я 
 Технология 
мяса и мясных 
продуктов, 
Оператор 
процессов 
колбасного 
производства 

ООО «Идеал –Эко» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Компаньон плюс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО ПК «Солнечный» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО 
«Бийскмясопродукт» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Холод-сервис» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО АМК «Угриничъ»  Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Пятачок» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

Технология 
молока и 
молочных 
продуктов, 
Мастер 
производства 
молочной 
продукции 

ООО АМК «Угриничъ» 
 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно – 
компрессорных 
машин и 
установок, 
Машинист 

 ООО «Монтажспец-
сервис» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Холод-Центр» Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО «Бийский завод 
торгового оборудования» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2012 

ООО «Бийский 
Агротехсервис» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 



холодильных 
установок 

ООО АМК «Угриничъ» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Пятачок» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Озон» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Компаньон плюс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям), 
Слесарь 
 

ООО «Компаньон плюс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «АМК «Угриничъ» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Пятачок» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Спортотель», 
Кемеровской области  

Договор 
сотрудничества 

31.12.2012 

ИП «Асямова Т.С.» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «ИЗС-Стеклоцентр» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Оникс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Декор» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ЗАО «Омега 2001» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

МОУ «Харитоновская 
СОШ Завьяловского р-на» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Спортотель», 
Кемеровской области 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2012 

Коммерция (по 
отраслям), 
Продавец, 
контролер 
кассир 
 

ООО «Сити» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Мечта» 
г.Красноярск 

Договор 
сотрудничества 

31.09.2013 

ООО «Карат» Договор 
сотрудничества 

31.09.2014 

ООО «Мебель Алтая» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Ва-Дим» Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО « Розница -1» г. 
Барнаул 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО «Конс» г. 
Красноярск 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 



ООО «Фирма «Радуга»» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ИП Фойкин Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО ТД «Аникс»  Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

Туризм, Агент ООО «Алтайбизнес» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Эдельвейс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Турсервис» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Серебряный ключ» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Барс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Глобус-Тур» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Ариадна-Тур» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Дельфин» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Сибирь-Алтай» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Горящие путевки» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

Сибирское здоровье Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ИП «Бийск-Туризм» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

Гостиничный 
сервис, 
Администратор 
 
 

ООО «Спортотель», 
Кемеровской области 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2012 

Учреждение «Сибирское 
здоровье – Алтай» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО «Эко-Трейд» 
гостиница «Гвоздика» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО «Алткомплекснаб» 
SV-Отель 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО «Глобус» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ОАО ФНПЦ «Алтай» 
гостиница «Восток» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

ООО Санаторий 
«Аврора» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 



ООО «Спортотель» Договор 
сотрудничества 

31.12.2012 

ООО «Смежник» 
пансионат «Эдем» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Отель Беловодье» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

Документацион

ное обеспечение 
управления и 
архивоведение, 
Делопроизводит

ель 
 

Алтайское региональное 
отделение ФСС РФ 
Филиал № 6  

Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ГУ Управление 
пенсионного фонда РФ 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2012 

ООО ТД «Аникс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Бийскмельпром» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ФГОУ СПО «БГК» Договор 
сотрудничества 

31.12.2015 

ООО «Алтай Фасад 
Монтаж» 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 

Администрация г. Бийска, 
Архивный отдел 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

Управление социальной 
защиты населения по 
Бийскому району 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

ООО «Юпитер» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО  ТЦ «Мебель Алтая» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Исида» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «АВМ Сервис» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Мечта»  г. 
Красноярск 

Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО ТД  Аникс» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ООО «Агрофирма Иван» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

АКХ «Содружество» Договор 
сотрудничества 

31.12.2013 

ФГУ «Охрана» Договор 
сотрудничества 

31.07.2013 

ИП Стафиевский Д.Г. Договор 
сотрудничества 

31.12.2014 



Задачами преддипломной практики является обобщение и 
совершенствование знаний и умений обучающихся, проверка возможностей 
самостоятельной работы будущего выпускника в условиях производства. 

По окончанию практики обучающиеся оформляют  отчет и 
предоставляют характеристику – отзыв руководителя предприятия. 

Практики позволяют не только познакомиться с реальным 
производством, приобрести производственные навыки, но и накопить 
необходимый материал для выполнения курсовых и дипломных проектов по 
реальной тематике. В рамках курсовых проектов на старших курсах 
решаются реальные задачи, которые являются составной частью дипломных 
проектов. 

В настоящее время колледж выстраивает новые взаимоотношения с 
социальными партнерами, стремится приблизить уровень и качество 
подготовки выпускников к требованиям работодателей. Для потребителей 
(работодателей) в современных условиях выгодно получать от колледжа не 
«полуфабрикат» специалиста, а выпускника, готового активно и автономно 
работать на своем месте.    

4.3. Учебно-методическая и научно-исследовательская работа 
Идеология методической службы Алтайского колледжа 

промышленных технологий и бизнеса заключается в том, чтобы быть  
организатором и базой информационно-методических ресурсов для 
непрерывного повышения методической культуры, творческого потенциала 
педагога, овладения технологиями самопроектирования его развития, 
построения индивидуальной трассы его профессионального 
совершенствования. 

Повышение квалификации в колледже  осуществляется  в соответствии 
с приоритетными направлениями развития системы образования в целом и с 
программой развития образовательного учреждения. Учреждение работает 
над единой методической темой  «Пути и средства  достижения качества 
профессионального образования в рамках  компетентностного подхода».  

Общие требования к организации учебно-методической и научно-
исследовательской работы в колледже изложены в таких документах, как: 

• положение о педагогическом совете; 
• положение о методическом совете; 
• положение о предметно-цикловой комиссии; 
• положение о порядке аттестации руководящих  работников; 
• положение о смотре-конкурсе по научно-методической работе; 
• положение о научном обществе обучающихся; 
• должностные инструкции зам. директора по УМР, методиста, 

председателя предметно-цикловой комиссии. 
В  колледже сформирована и апробирована структура научно-

методической службы, в состав которой  входят:  
• педагогический совет; 
• заместитель директора по учебно-методической работе; 



• методический  совет;  
• 7 предметно-цикловых комиссий; 
• методическая комиссия классных руководителей. 
Информационное сопровождение учебно-методической и научно-

исследовательской работы обеспечивают в колледже  две библиотеки, два 
методических кабинета, медиатека, интернет-ресурсы. 
Основой учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в 
колледже  является план научно-методической работы. Планирование ведется 
на перспективу (Комплексная программа развития КГБОУ СПО «АКПТиБ» 
на 2011 -  2015 годы, план экспериментальной (инновационной) работы в 
рамках реализации проекта экспериментальной площадки федерального 
государственного учреждения «Федеральный институт развития 
образования» по теме  «Управление многоуровневым образовательным 
учреждением профессионального образования в контексте профессионально-
личностного развития обучающихся»), на год и по месяцам с учетом 
основных направлений деятельности методической службы колледжа:  

• аналитическая деятельность; 
• информационная деятельность; 
• организационно-методическая деятельность; 
• опытно - экспериментальная  работа; 
• работа научного общества обучающихся.        
В колледже создана база данных передового педагогического опыта, 

прогрессивных методик, новых технологий обучения. В учебном процессе 
педагогами для повышения качества проведения учебных занятий 
применяются более 10 компетентностно-ориентированных педагогических 
технологий:  

• рейтинговая система контроля знаний - технология индивидуализации 
обучения; 

• личностно - ориентированная система обучения; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технология творческих проектов; 
• технология полного усвоения; 
• технология творческих мастерских; 
• игровые технологии; 
• технология проблемного обучения; 
• технология коллективной мыслительной деятельности; 
• имитационные технологии; 
• технологии, ориентированные на действия; 
• технология модульно-компетентностного подхода; 
• технология развития критического мышления; 
• технология портфолио.  
Педагогические советы в колледже проводятся планово 1 раз в два-три 

месяца для изучения, анализа, обсуждения результатов, утверждения 



текущих и перспективных целей. Формы их проведения практически всегда 
нетрадиционные: коллективное обсуждение, семинар-практикум  в технике 
«мастер-класса»,  коллективный анализ результатов работы, проблемно-
деловая игра, аналитический семинар, семинар-анализ по результатам 
предварительного исследования, проблемная дискуссия,  круглый стол, 
презентация, коллективная творческая деятельность, коллективное 
исследование, лаборатория педагогического проектирования, творческий 
отчёт и т.д. 

За прошедший учебный  год проведены педагогические советы по 
следующим  темам: 
- «Анализ итогов деятельности педагогического коллектива по подготовке 
специалистов в условиях модернизации системы профессионального 
образования»; 
- «Инновационные подходы к организации учебной и производственной 
практик»;  
- «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»;  
- «Педагогическое сопровождение обучающихся в условиях 
профессионального становления и развития личности». 
     

В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный 
педагогический коллектив. Педагогов с ученой степенью и званиями -  27,1% 
Педагогов с квалификационной категорией – 78,5%. Средний возраст 
педагогического состава 42,3 года. 
 

Качественный состав педагогических кадров 
 Админи

страция  
Мастер

а  
Препода

ватели 
Педагоги

ческие 
работник

и 

Итого Совме

стите

ли  

Всего  

Заслуженный 
учитель 

1   1 2  2 

Почетные звания  6 2 7 3 18 3 21 
Кандидаты наук   4  4 5 9 

        
Высшая 
категория 

5 9 18 2 34 4 38 

Первая категория  8 15  23 2 25 
Вторая категория  5 4  9  9 

Соотв заним. 
должн 

2    2  2 

Без категории  6 11 6 23 6 29 
        

Всего педагогов 7 28 48 8 91 12 103 
 



Большое внимание уделяется повышению квалификации 
педагогических работников. За 2011-2012 учебный год на курсах повышения 
квалификации, стажировках, семинарах из числа руководящих работников, 
мастеров производственного обучения  и преподавателей обучено 47 
человек:  
- стажировки – 15 чел. (ФГБОУ  ВПО «Алтайский государственный 
технический университет», филиал  г. Бийска; профильные торговые и 
промышленные предприятия г. Бийска) 
- курсы повышения квалификации – 22 чел. (КГБОУ ДПО «АКИПКРО», г. 
Барнаул; ФГБОУ  ВПО «Алтайский государственный технический 
университет», филиал  г. Бийска; ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический университет», факультет иностранных 
языков, г. Новосибирск; ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 
педагогическая академия», г. Барнаул; ФГУ «ФИРО», г. Москва; НУДО 
«Центр непрерывного бизнес-образования», г. Новосибирск; НОУ ДПО 
«Национальный институт современного образования», г. Москва; филиал 
КГБОУ АКИПКРО  в  г. Бийске); 
- республиканские, региональные и краевые обучающие, практико-
ориентированные семинары – 10 чел. 

 В соответствии  с Положением «О порядке аттестации  педагогических 
и руководящих работников государственных и муниципальных  
образовательных  учреждений» и «Порядком аттестации  педагогических 
работников государственных и муниципальных  образовательных  
учреждений» в 2011-2012 учебном году аттестовалось 19 педагогов 
колледжа. 

 Из них на: 
• высшую  категорию – 10 человек; 
• первую категорию   - 9 человек. 

В колледже  отработаны следующие формы повышения квалификации: 
1. «Мастер - классы» по освоению инновационных педагогических 

технологий; 
2. Обучающие педагогические советы в форме деловых игр, круглых 

столов, презентаций, проблемных дискуссий, творческих лабораторий; 
3. Работа «Школы мастерства» (открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, предметные недели, месячники, дни профессий); 
4. «Педагогическая мастерская» (школа молодого педагога) в рамках 

реализации программы адаптации молодых педагогов.   
5. Организация стажировок и курсов. 
6. Получение второго высшего образования.  

Особое внимание в колледже  уделяется освоению новых 
информационных технологий по использованию всех  функциональных 
возможностей интерактивной доски; по внедрению программ Moolde, Cours 
Lab,  NetOpSchool; по использованию технологий сетевого,  
мультимедийного обучения; по использованию интерактивных систем 
сетевого тестирования. 



 
Методическая служба колледжа целенаправленно готовила  

педагогический коллектив к переходу обучения на Федеральные 
государственные образовательные стандарты  нового поколения, к  освоению 
компетентностно-ориентированных педагогических технологий. 

Наименование работы  Значение показателя  
(НПО) 

Значение показателя 
(СПО) 

Разработаны учебные планы   
общее количество 9 4 
из них прошедших внешнюю экспертизу 7 - 
Разработаны программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, 
программы учебной и производственной 
практики 

  

общее количество РП УД- 54; 
РП ПМ-23; 
РП УП и  ПП- 14 

РП УД- 24; 
РП ПМ-15; 
РП УП и  ПП- 6 

из них получивших экспертную оценку 
/согласование с работодателем (ями) 

45/54 
20/3 
-/14 

-/24 
-/15 
-/6 

Обеспечение текущей и промежуточной 
аттестации оценочными материалами  

  

общий % обеспеченности 100 65 
в том числе КОС для проведения экзамена 
(квалификационного) 

100 65 

Разработаны ОПОП по специальности 
(профессии) 

  

общее количество 7 3 
из них прошедших внешнюю экспертизу/ 
согласование с работодателем (ями) 

6/7 -/3 

 
На базе АКПТиБ работает краевая учебно-методическая комиссия 

(УМК) по профессии «Продавец, контролёр - кассир», председателем 
президиума которой является директор колледжа С.Г. Карабиц. 

 
Стало традицией сотрудничество нашего образовательного учреждения 

с Институтом повышения квалификации работников образования 
Республики Алтай. 8 декабря 2011 года на базе колледжа работала выездная 
площадка курсов повышения квалификации для двадцати преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных учреждений 
начального профессионального образования Республики Алтай, в программе 
которой было: 

- презентации колледжа и всех направлений подготовки; 
- знакомство с материальным  и методическим обеспечением 
образовательного процесса;  
- мастер-класс «Опыт реализации основных профессиональных 
образовательных программ по ФГОС нового поколения. Методика 
разработки контрольно-оценочных средств» - К.Г. Гайдук;  



- мастер-класс  «Приемы технологии критического мышления» - Н.Н. 
Малий. 

Традиционно уже более 10 лет в колледже проходит  смотр–конкурс по 
научно-исследовательской и методической работе по  оценке 
профессиональной компетентности педагогов. Экспертизу проводит 
методический совет образовательного учреждения. Приоритетное 
направление конкурса прошедшего учебного года - «Использование новых 
педагогических технологий в образовательном процессе». Актуальны также 
были  разработки учебно-программной документации к ФГОС НПО и СПО 
нового поколения по всем направлениям подготовки начального и среднего 
профессионального образования: комплекты контрольно-оценочных средств, 
ориентированных на проверку  сформированных компетенций; учебно-
методические комплексы профессиональных модулей; методические 
разработки уроков теоретического и производственного обучения по 
реализации системно-деятельностного подхода.  
Отмечается высокое качество следующих представленных на конкурс 
методических материалов: 
ПЦК перерабатывающей промышленности (председатель - Широкова 
Е.Н.): 
- УМК ПМ « Механическая и термическая обработка молока» - Широкова 
Е.Н.; 
- УМК УД «Химия с элементами экологии» - Широкова Е.Н.; 
- обобщение опыта по теме «Технология подготовки специалистов в 
профессиональном образовании» (применение проблемного метода, метода 
творческих проектов, рейтинговой системы контроля знаний) - Широкова 
Е.Н.; 
- материалы ИГА по специальности 260301 «Технология мяса и мясных 
продуктов» - Плотников В.А. 

 ПЦК торгово-экономических дисциплин (председатель – Гайдук К.Г.) 
- комплекты контрольно-оценочных средств ПМ «Предоставление 
туроператорских услуг» и ОП «Организация и технология розничной 
торговли» - Гайдук К.Г.; 
- материалы ИГА по специальностям 080302 «Коммерция» и 100401 
«Туризм» - Гайдук К.Г.; 
- УМК ПМ «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 
покупателями» - Филиппова П.Ф.; 
 - УМК ПМ «Продажа продовольственных товаров» - Чапаева О.В.; 
- учебное пособие УД «Право» - Климкина С.Б.; 
- УМК УД «Предпринимательство в сфере сервиса» - Самусенко Е.В.; 
- рабочая тетрадь «Торговое оборудование» - Семенова М.Г.; 
- материалы ИГА по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - 
Малий Н.Н.; 
- обобщение опыта работы по теме «Использование технологии критического 
мышления на уроках специальных дисциплин» - Малий Н.Н.; 
- обобщение опыта работы театр-группы ЛИЦа – Мыльникова Л.А. 



ПЦК по туризму и гостиничному сервису (председатель Беликова Е.А.): 
- материалы ИГА по специальности 101105 «Гостиничный сервис» - 
Беликова Е.А. 
ПЦК естественнонаучных дисциплин (председатель Окорокова О.В.): 

- отчет-презентация по теме «Технологии личностно-ориентированного 
обучения  на уроках ЕНД» - Окорокова О.В.; 
- обобщение опыта педагогической деятельности - Окорокова О.В.  

Согласно положению о смотре-конкурсе по научно-методической работе 
были награждены   денежной премией на развитие и укрепление  
материально-технической базы победители номинаций  «Лучшая 
методическая работа предметно - цикловой комиссии», «Лучшая 
методическая работа преподавателя», «Лучшая методическая работа мастера 
производственного обучения», «Лучший  научный  руководитель».  
 В 2011-2012 учебном году на заседаниях методического совета был   
обобщен  опыт инновационной деятельности педагогов каждой ПЦК. 

 
В июне 2011 г. колледжу вновь присвоен статус экспериментальной 

площадки  Федерального института развития образования по теме 
«Управление многоуровневым образовательным учреждением 
профессионального образования в контексте профессионально-
личностного развития обучающихся».  

Интеграция начального и среднего профессионального образования в 
стенах одного образовательного учреждения – одно из перспективных 
направлений в реструктуризации сети образовательных учреждений  России 
и Алтайского края. Поэтому в последнее время был востребован наш опыт 
реализации модели многоуровневой подготовки рабочих повышенного 
уровня квалификации  и специалистов среднего звена через принцип 
непрерывного профессионального образования: 

• 2.09.2011 года колледж принимал участие в работе круглого стола по 
актуализации Стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края до 2025 года в сфере образования. Колледж, 
единственный из краевых образовательных учреждений довузовского 
профессионального образования,  представлял  опыт работы  в рамках 
экспериментальных площадок по формированию модели современного 
многоуровневого учреждения, реализующего программы начального и 
среднего профессионального образования, и управлению им  в 
контексте профессионально-личностного развития обучающихся; 

• 27.12.2011 наш опыт по реализации сопряженных образовательных 
программ начального и среднего профессионального образования был 
одобрен краевой коллегией управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи. 
  



В последнее время возросла научная составляющая методической 
работы. Расширяется объем творческо-исследовательской работы, педагоги и 
обучающиеся колледжа за 2011-2012 учебный  год подготовили 100 
выступлений  на научно-практические конференции международного, 
всероссийского, регионального, краевого, городского и внутриколледжного 
уровней. 

Научное общество обучающихся работает в образовательном учреждении 
уже 13 лет.  

Стало традицией проведение ежегодных  научно-практических 
конференций. Так в прошедшем учебном году на базе колледжа 23 марта 
2012 г.  была проведена юбилейная Х студенческая научно-практическая 
конференция для обучающихся образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Алтайского края по теме 
«Развитие личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, 
перспективы». В конференции приняли участие более 100 обучающихся их 7 
образовательных учреждений среднего профессионального образования и 16 
образовательных учреждений начального профессионального образования 
Алтайского края. Всего было представлено 97 докладов (57 –СПО, 40 – НПО). 

 Работой  экспертных групп традиционно  руководили педагоги ГОУ 
ВПО, ГОУ СПО и представители работодателей. Все они  отметили новизну, 
актуальность обозначенных проблем, высокий уровень представленных на 
конференцию исследовательских работ, научного руководства педагогов и 
хорошую организацию подготовки и проведения научно-практической 
конференции со стороны Алтайского колледжа промышленных технологий и 
бизнеса. 

 
5. Качество подготовки специалистов 

 
5.1. Профориентационная работа, анализ набора 

Колледж осуществляет свою образовательную деятельность, 
основываясь на постоянном мониторинге рынка труда. При формировании 
контингента обучающихся колледж предусматривает учет 
квалификационных характеристик и требований работодателей. Требования 
потребителей образовательных услуг изучает отдел маркетинга колледжа.  

Коллектив колледжа в работе по профориентации применяет 
инновационные технологии  с использованием активизирующих  форм и 
методов: 
1. Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями 
абитуриентов. 
2. Презентации  о колледже и направлениях подготовки, беседы. 
3. Индивидуальное профконсультирование. 
4. Выступление  агитбригады.  
5. Работа передвижной выставки работ ДПИ. 
6. «Мастер-классы». 
7. Экскурсии по колледжу и учебно-производственным мастерским. 



8. Экскурсии в рамках проекта «Наш город в окне трамвая».  
9. Проведение совместных соревнований с обучающимися колледжа и 
учащимися школ №№ 33, 34, 7  по  технике пешего туризма, по технике 
лыжного туризма (в рамках договора о  социальном партнерстве). 
10. Конкурсы и игры по профессиям, КВН-ы.  
11. Спортивные соревнования между школьниками и обучающимися 
колледжа. 
12. Дегустации изделий из молочной и мясной продукции. 
13. Работа факультативных занятий по подготовке учащихся для успешной 
сдачи государственной итоговой аттестации и поступления в учебные 
заведения (русский язык, математика, география). 
14. Введение в специальность и профессию. 
15. День открытых дверей. 
16. Ярмарка образовательных услуг. 
17. Ярмарка вакансий учебных мест «Калейдоскоп профессий». 
18. День специальностей и  профессий колледжа. 
19. Работа сайта: www.akptb.biisk.ru 
20. Размещение информации в краевом справочнике для поступающих «Куда 
пойти учиться?»   

В течение учебного года проводится конкурс среди педагогов и 
обучающихся колледжа на «Лучшего профориентатора года», в сентябре 
подводятся итоги. 

Методы и результаты работы по формированию  контингента  
обучающихся колледжа по результатам мониторинга свидетельствуют о 
100% выполнении плана набора, несмотря на объективные трудности, 
связанные с демографическим кризисом. 

Объем и структура  приема лиц в колледж  для обучения за счет 
ассигнований  бюджета Алтайского края определяется в порядке, 
устанавливаемом Учредителем и в  соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. Показатели приема согласовываются 
с администрацией города, Центром занятости населения, утверждаются 
Учредителем. 

 
№ 
п/п 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Контрольная цифра 
приема обучающихся 
(план) 

287 296 525  
(НПО-175;  
СПО- 350) 

425 
(НПО-175;  
СПО- 250) 

2. Прием (зачисление) 287 296 525   
Прием в колледж по всем специальностям среднего профессионального 

образования  осуществляется на конкурсной основе по итогам вступительных 
испытаний и  результатам единого государственного экзамена. 
Вступительные испытания проводятся в соответствии с порядком приема в 
государственные образовательные учреждения СПО, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. № 4 (с 



изменениями и дополнениями), и  Правилами приема, которые ежегодно 
утверждаются директором колледжа. Вступительные испытания проводятся 
в письменной, устной форме и в форме  собеседования. Уровень требований 
при конкурсном отборе на все специальности определяется в соответствии с 
программами общеобразовательной школы. Проводится ежегодное 
обновление вопросов экзаменационных вступительных билетов, которые 
рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями и 
утверждаются председателем приёмной комиссии. 

Прием в колледж, для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам начального профессионального  образования 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или) 
среднее (полное) общее образование. Зачисление проводятся в соответствии 
с порядком приема в государственные образовательные учреждения НПО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.01.2009 г. № 3. Обучающиеся зачисляются  на обучение  приемной 
комиссией из числа наиболее способных и подготовленных абитуриентов, с 
учётом представленных документов государственного образца об 
образовании.  

При проведении набора в колледж на программы среднего и 
начального профессионального образования устанавливаются общие 
требования для организации работы приемной комиссии. Создается 
приемная комиссия, которую возглавляет директор колледжа. Председатель 
обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 
установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
абитуриентов. 

При зачислении соблюдается конкурсная система отбора, учитывается 
перечень лиц, имеющих право на прием вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере 
убывания количества набранных баллов. Регламент зачисления определен 
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009г. № 4 «Об 
утверждении Порядка приема  в имеющие государственную аккредитацию  
образовательные учреждения среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

Приемная комиссия работает по комплектованию учебных групп на 
профессии  начального профессионального образования  с учетом 
профессиональной склонности, профессиональной пригодности и по 
состоянию здоровья. Медицинский отбор проводится на основании справок  
медицинских учреждений по форме 086/у с заключением врача о 
профессиональной пригодности и под контролем  медика колледжа. 
Зачисление приемной комиссии проводится в присутствии родителей или 
лиц, их заменяющих.  

Всех абитуриентов и родителей знакомят с Уставом колледжа, 
лицензией, свидетельством об аккредитации, правилами приема и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



 Таблица 1. 
Данные о конкурсе при поступлении в образовательное учреждение. 

№ 
п/п 

Перечень профессий 
НПО, специальностей 

СПО 

Базовое 
образование 

(класс) 

Конкурс 
чел./мест 

2009 

Конкурс 
чел./мест 

2010 

Конкурс 
чел./мест 

2011 
1. «Оператор процессов 

колбасного производства» 
9 
11 

1,0 
0,72 

1,4 
1,0 

1,44 
- 

2. «Мастер производства 
молочной продукции» 

9 
11 

- 
0,28 

- 
- 

1,08 
- 

3. «Машинист холодильных 
установок» 

9 - - 1,04 

4. «Наладчик оборудования в 
производстве пищевой 
продукции» 

9 0,44 - - 

5. «Коммерсант в торговле» 9 
11 

1,4 
0,72 

1,4 
1,88 

- 
- 

6. «Продавец, контролер-
кассир» 

9 
11 

- 
- 

- 
- 

1,44 
1,56 

7. «Изготовитель 
художественных изделий 
из дерева», «Изготовитель 
художественных изделий 
из керамики» 

9 
 

1,08 1,08 1,24 

8. «Социальный работник» 11 0,48 - - 
9. «Делопроизводитель» 9 0,68 - 1,16 

10. «Агент»  9 
11 

1,12 
1,08 

1,48 
1,16 

- 
- 

11. «Радиомеханик» 9 - 1,4 - 
12. «Администратор» 9 

11 
0,68 
1,0 

1,24  
1,32 

- 
- 

13. «Туризм» (СПО) 9 
11 

- 
- 

- 
- 

2,12 
1,24 

14. «Гостиничный сервис» 
(СПО) 

9 - - 1,4 

15. «Туризм» (СПО) НПО 
 (2 группы) 

- - 1,3 

16. «Гостиничный сервис» 
(СПО) 

НПО - - 1,4 

17. «Технология мяса и 
мясных продуктов» (СПО) 

НПО 
(2 группы) 

- - 1,26 

18. «Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 

НПО - - 1,28 



установок» (СПО) 
19. «Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение» (СПО) 

НПО - - 1,24 

20. «Коммерция» (СПО) НПО 
(2 группы) 

- - 1,18 

21. «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
(СПО) 

НПО - - 1,16 

22. «Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы» (СПО) 

НПО - - 1,08 

 Набор: бюджет/ платно  287/12 296/20 525 
175(НПО) 

+350 (СПО) 
 

 
Таблица 2. 

Сравнительная характеристика набора обучающихся 
№ 
п/п 

Год 
 

Плановый 
набор 

Подача заявлений Подано  
документов 

1. 2009 287 453 (на 18.08) 366 (на 18.08) 
2. 2010 296 451 (на 31.08) 356 (на 31.08) 

3. 2011 525  
(НПО 175+СПО 350) 

677 (на 15.08) 584 (на 15.08) 

 
Таблица 3. 

 
Анализ качественного состава обучающихся 

/ средний балл аттестата в процентах /  

    

№ 
п/п 

Год 
поступления 

План 
набора 

Аттестат с 
отличием, 
медалисты 

Аттестат 
4,0 и 
выше 

Аттестат 
4,0-3,9 

Аттестат 
3,9-3,8 

Аттестат 
Ниже 
3,8 

1. 2009 
 

287 НПО 0,35 25,44 5,57 5,92 62,72 

2. 2010 
 

296 НПО 
 

0,34 26,69 3,38 6,42 63,17 

3. 2011 
 

175 НПО  
75 СПО  
повышенного 
уровня  

0,4 26,8 2,4 7,2 63,2 

 
Таблица 4. 



Анализ качественного состава обучающихся, поступивших в  колледж  в 
2011 году 

/ средний балл диплома в процентах /     

№ 
п/п 

Год 
поступления 

План 
набора 

Диплом 
с отличием  

Диплом 
4,0 и 
выше 

Диплом 
4,0-3,9 

Диплом 
3,9-3,8 

Диплом 
ниже 3,8 

1. 2011 275 
СПО на 
базе 
НПО 

11,64 29,82 22,18 16,73 19,63 

 
В настоящее время складывается жесткая конкурентная борьба между 

учреждениями профобразования за ограниченный ресурс абитуриентов.  
Образовательное учреждение, в котором есть возможность получить 

рабочую профессию и стать специалистом среднего звена,  является более 
привлекательным для выпускников школ. Это делает его престижным, что 
непосредственно сказывается не только на количественных показателях, но и 
на качественных – появляется возможность конкурсного отбора 
обучающихся. Это, в свою очередь, оказывает прямое влияние на 
формирование конкурентоспособности будущего специалиста уже на стадии 
его обучения. 

5.2. Система контроля качества подготовки специалиста 
Подразделения колледжа, обеспечивающие функционирование, 

реализацию профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и начального профессионального образования проводят 
организационную работу по следующим основным направлениям, 
оказывающим существенное влияние на качество подготовки специалистов: 
- разработка структуры и содержания подготовки в условиях многоуровневой 
системы образования; 
- создание единого образовательного пространства и проблем комплексного 
развития личности на всех этапах непрерывного образования; 
- совершенствование технологий обучения и соответствующих методов 
контроля качества учебного процесса — гуманизация и гуманитаризация 
обучения в условиях реализации ФГОС, ГОС СПО и ФГОС, ГОС НПО; 
- компьютерно - информационное обеспечение технологий обучения по 
направлениям подготовки. 

Обязательным компонентом организации учебного процесса является 
контрольно-оценочная деятельность, которая ставит своей целью проведение 
контроля, анализа и оценки качества освоения обучающимися 
теоретического учебного материала, умений и навыков его практического 
применения. В соответствии с общепринятой классификацией контроль 
знаний обучающихся, применяемый в колледже, подразделяется на 
следующие виды: 
- предварительный (входной) контроль – проверка уровня ранее 
приобретенных знаний, необходимых для усвоения новой учебной 



информации; диагностика, проводимая с целью совершенствования процесса 
обучения; 
- текущий контроль – проверка хода и всех основных компонентов 
образовательного процесса: предметных знаний, умений, навыков, 
способности их применения в практической деятельности; выявление 
степени готовности обучаемого к решению дальнейших образовательных 
задач; формирование мотивации учения; активизация познавательной 
деятельности студентов; 
- тематический контроль – оценка результатов изучения определенного 
логически завершенного раздела программы или темы; 
- итоговый контроль – оценка уровня и качества приобретенных в процессе 
изучения учебной дисциплины или цикла дисциплин знаний, умений, а также 
навыков их применения на практике. К данному виду контроля относятся 
промежуточные аттестации; 
- заключительный контроль – итоговая государственная аттестация, 
представляющая собой комплексную оценку уровня подготовки 
выпускников в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 

Коллектив колледжа совершенствует систему контроля качества 
знаний обучающегося внедрением современных форм контроля с 
использованием компьютерной техники (разноуровневое компьютерное 
тестирование). 

Для всех обучающихся предусмотрено проведение ежемесячной 
аттестационной недели для промежуточного контроля. Результаты  аттестации 
анализируются с целью оперативного управления образовательным процессом. 
Контроль осуществляется по всем изучаемым дисциплинам.    

Качество знаний по результатам ИГА 2012 года 
№ Специальность Качество 

знаний 
Средний балл 

1 Технология мяса и мясных 
продуктов 

84% 4,1 

2 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин 
и установок 

85,7% 4,1 

3 Гостиничный сервис 90% 4,2 
4 Туризм 75% 3,9 
5 Коммерция 58,7 3,6 
6 Экономика и бухгалтерский учет 63% 4,0 
7 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
61% 3,9 

8 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 

100% 4,8 

ИТОГО 71,4% 4,0 
 



На производственных совещаниях, заседаниях педагогических советов, 
совещаниях при директоре  ежегодно разрабатывается комплекс мер, 
направленных на повышение успеваемости. К таким мерам относятся: 

- организация  подготовительных курсов для абитуриентов по дисциплинам 
«Русский язык», «Математика» и «География»; 

- проведение преподавателями еженедельных дополнительных занятий с 
обучающимися, с целью предупреждения неуспеваемости и  повышения  
качества знаний; 

- ведение журналов индивидуальной работы со слабоуспевающими 
обучающимися; 

- создание базы методических материалов для организации и осуществления 
самостоятельной работы студентов. 
       
5.3. Уровень подготовки специалистов, итоговая государственная 
аттестация  

В колледже разработаны Положения и Программы итоговой 
государственной аттестации в соответствии с «Рекомендациями по 
организации итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования» 
(письмо Минобразования России от 10.07.1998 №12-52-111ин/12-23). 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на 
основе ежегодно разрабатываемой программы, в которую включены 
требования к итоговой аттестации, порядок ее проведения, оценочные 
критерии. 

Программа утверждается директором колледжа и доводится до 
сведения обучающихся за 6 месяцев до начала итоговой государственной 
аттестации.  

Итоговая государственная аттестация по программам СПО проходит в 
виде защиты дипломных проектов и междисциплинарного экзамена, который 
проводится в 3 ступени: 

- тестирование по дисциплинам общепрофессионального цикла; 
- письменная экзаменационная работа/ моделирование; 
- междисциплинарный экзамен; по программам НПО – защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Для проведения итоговой государственной аттестации установленным 
порядком создаются государственные аттестационные комиссии (ГАК). 

Председатели ГАК утверждаются Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края, составы комиссий – директором 
колледжа. Председатели ГАК в отчетах отметили в целом высокий уровень 
подготовки выпускников в области общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, соответствующий требованиям государственных 
образовательных стандартов, реальность и достаточную актуальность 
тематики дипломных проектов, умение работать с нормативной 
документацией, полные содержательные ответы большинства обучающихся 
при защите проектов.  



 
Характеристика выпуска 2012 года по результатам ИГА 

 
Специальность Кол-во 

обучающихся 
Диплом с 
отличием 

Технология мяса и мясных продуктов 25 3 

Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно- компрессорных машин и 
установок  

16 
- 

Туризм 
 

41 
2 

Коммерция 46 1 

Экономика и бухгалтерский учет 
 

20 5 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы  

17 2 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение  

21 2 

Гостиничный сервис 21 3 

Итого 207 18 
  
     

Профессии Кол-во 
обучающихся 

Диплом с 
отличием 

Оператор процессов колбасного 
производства 

26  

Слесарь 
 

8  

Продавец, контролер-кассир 70 6 

Изготовитель художественных 
изделий из дерева», «Изготовитель 
художественных изделий из керамики 

22 4 

Делопроизводитель 28 10 

Агент 29  

Администратор 
 

26 4 

Итого 209 24 
  

 



5.4. Система управления качеством образования и ее эффективность  
В КГОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса» разработана и внедрена система менеджмента качества, 
соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 9001- 2001. 

 В деятельности учебного заведения выделены процессы жизненного 
цикла: 

 • «Формирование контингента»; 
 • «Проектирование и планирование образовательной деятельности»; 
 • «Учебно-организационная деятельность»; 
 • «Воспитательная деятельность». 
 В колледже создана отлаженная система управления качеством, 

способствующая удовлетворенности требований и пожеланий следующих 
групп потребителей: 

 -обучающиеся и их родители; 
 - работодатели и ВУЗы, в которых выпускники продолжают обучение 

по системе непрерывного профессионального образования; 
 - сотрудники колледжа. 
 Система менеджмента качества, основанная на процессном подходе и 

ориентированная на достижение запланированных целей деятельности 
учебного заведения, позволила выделить ряд преимуществ для различных 
групп потребителей: 
1. Для обучающихся и родителей: 

 - повышается качество учебного процесса в результате 
систематизации, сбора, распространения, анализа и хранения всей 
необходимой информации (учебные планы, успеваемость и 
удовлетворенность); 

 - снижается и сводится на нет число отмененных занятий благодаря 
четкой системе управления; 

 - повышается уровень подготовки выпускников, возрастает спрос на 
них на рынке труда; 

 - не остаются без внимания вопросы, предложения и жалобы 
обучающихся и родителей благодаря отлаженному механизму 
взаимодействия. 
2. Для работодателей: 

- имеют гарантию, что выпускники всегда будут подготовлены с 
учетом постоянно изменяющихся  требований; 
- поддерживается постоянно качество подготовки  выпускников на 
высоком уровне и отслеживается их профессиональный рост. 

3. Для руководства и сотрудников колледжа: 
 - улучшился контроль над всеми сферами деятельности; 
 - снижены затраты за счет оптимизации основных и вспомогательных 

процессов; 
 - уменьшился объем бумажной работы; 
 - повысилась прозрачность выполнения принимаемых решений; 
 - оптимизирован документооборот; 



 - каждый сотрудник четко осознает свою роль и личный вклад в 
работу колледжа. 
Перечень документов  регламентирующих систему управления качеством 
 
№ 
п/п 

Название документа Код документа 

                                                                        Третий уровень 
1.  Устав КГБОУ СПО «АКПТиБ» №2121 от 02.09.2011 г. 
2.  Должностные инструкции участников 

процесса 
СМК.ДИ. 6.4-2012 

3.  Порядок исследования требований  и 
удовлетворенности потребителей 

СМК.ПО. 7.3-2012 

4.  Мониторинг качества образовательных услуг СМК.ПО. 8.3.4-2012 
5.  Положение об управляющем совете СМК.ПО.1-01-2011 
6.  Положение о педагогическом совете СМК.ПО.2-02-2012 
7.  Положение о предметно-цикловой комиссии СМК.ПО.3-02-2011 
8.  Положение о научно-методическом совете СМК.ПО.4-02-2011 
9.  Положение о смотре– конкурсе по учебно– 

методической работе 
СМК.ПО.6-02-2011 

10.  Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников ОУ 

СМК.ПО.8-02-2012 

11.  Правила приема для обучения по программам 
среднего профессионального образования 

СМК.ПО.9-01-02-2012 

12.  Правила приема для обучения по программам 
начального профессионального образования 

СМК.ПО.9-05-2012 

13.  Положение о смотре – конкурсе на лучшего  
профориентатора 

СМК.ПО.10-0 2-2012 

14.  Положение об организации лабораторных , 
практических работ 

СМК.ПО.11-03-2011 

15.  Положение о самостоятельной работе 
учащихся 

СМК.ПО.12-03-2011 

16.  Положение об учебном кабинете СМК.ПО.13-02-2012 
17.  Положение о месячной аттестации 

обучающихся 
СМК.ПО.14-03-2011 

18.  Положение об организации курсового 
проектирования 

СМК.ПО.15-03-2011 

19.  Положение о учебной практике 
(производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся 

СМК.ПО.16-03-2012 

20.  Положение об организации производственной 
практике учащихся 

СМК.ПО.17-02-2010 

21.  Положение об организации индивидуального 
обучения 

СМК.ПО.19-03-2012 

22.  Положение об организации и проведении СМК.ПО.20-03-2011 



№ 
п/п 

Название документа Код документа 

сессии 
23.  Положение об отчислении обучающихся СМК.ПО.22-03-2011 
24.  Положение об итоговой государственной 

аттестации учащихся.  
СМК.ПО.23-03-2012 

25.  Положение о порядке выдачи документов 
государственного образца 

СМК.ПО.24-03-2012 

26.   Положение о развитии технического 
творчества 

СМК.ПО.25-02-2011 

27.   Положение о внутреннем контроле СМК.ПО.26-03-2012 
28.   Положение об организации платных 

образовательных услуг 
СМК.ПО.27-03-2012 

29.  Положение о проведении конкурса на звание 
«Лучший по профессии» 

СМК.ПО.28-03-2012 

30.  Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся  

СМК.ПО.29-03-2012 

31.  Положение о Совете профилактики СМК.ПО.30-03-2012 
32.  Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки 
учащихся 

СМК.ПО.31-04-2011 

33.  Положение о соуправлении СМК.ПО.32-02-2012 
34.  Положение об общежитии СМК.ПО.33-03-2012 
35.  Положение о научном обществе учащихся СМК.ПО.34-02-2011 
36.  Положение о структурных подразделениях СМК.ПО.35-02-2012 
37.  Положение об отделе маркетинга   СМК.ПО.35-02-03-2012 
38.  Положение о центре информационных 

технологий 
СМК.ПО.35-02-04-2012 

39.  Положение о центре содействия 
трудоустройства выпускников 

СМК.ПО.35-02-07-2012 

40.  Положение о специальных группах 
профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

СМК.ПО.36-03-2012 

41.  Положение о дополнительных платных 
услугах,предпринимательской и иной 
приносящей и иной приносящей доход 
деятельности 

СМК.ПО.37-02-2011 

42.  Положение об оценке качества и 
результативности труда педагогических 
работников   

СМК.ПО.38-02-2011 

43.  Положение о совете начинающихся педагогов СМК.ПО.39-02-2012 
44.  Положение об официальном сайте КГОУ 

СПО «АКПТиБ» 
СМК.ПО.40-02-2012 

45.  Положение об экспертной комиссии СМК.ПО.41-02-2012 



№ 
п/п 

Название документа Код документа 

46.  Положение о приёмной комиссии СМК.ПО.42-02-2012 
47.  Положение о предметной экзаменационной 

комиссии 
СМК.ПО.43-02-2012 

48.  Положение о правилах подачи и 
рассмотрения апелляции по результатам 
вступительных испытаний проводимых в 
колледже 

СМК.ПО.44-02-2012 

49.  Положение о целевых взносах и 
добровольных пожертвованиях 

СМК.ПО.45-02-2012 

50.  Положение о перезачете дисциплин СМК.ПО.46-01-2011 
51.  Положение об аттестации руководящих 

работников колледжа 
СМК.ПО.47-01-2011 

52.  Положение об обеспечении обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

СМК.ПО.48-01-2011 

53.  Положение об обработке персональных 
данных 

СМК.ПО.49-01-2012 

54.  Положение об отделении колледжа СМК.ПО.50-01-2012 
55.  Положение о классном руководстве СМК.ПО.51-01-2012 
56.  Положение о смотре-конкурсе на лучшую 

учебную группу 
СМК.ПО.52-01-2012 

 
 
6. Условия реализации основных  профессиональных образовательных 
программ 
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»  осуществляет 
подготовку специалистов в соответствии с Уставом, свидетельством о 
государственной аккредитации, лицензией. 

Штатная численность состава колледжа соответствует нормативным 
требованиям, установленным ведомственными нормативными актами. Все 
изменения структуры и штатной численности тщательно прорабатываются 
администрацией колледжа, проходят согласование в управлении Алтайского 
края по образованию и делам молодежи. Превышения нормативов штатной 
численности в колледже нет. 

Штатное расписание КГБОУ СПО «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» состоит из административного, 
педагогического, учебно–вспомогательного, обслуживающего персонала. На 
01.06.2012 г. составляет  163,5 единиц. Образовательный процесс 
осуществляют 103 работника, из них  

•  91 штатных педагогических работников, в том числе: 



 - 8 педагогов,                                                           
 - 48 преподавателей,                                               
 - 28 мастеров производственного образования;   

- 7 человек административно–управленческого персонала, 
выполняющего педагогическую нагрузку  (внутренние совместители);    

• 12 педагогов,  работающих на условиях внешнего 
совместительства.     

Все штатные преподаватели   имеют высшее образование.  
 
6.2. Материально-техническая обеспечение образовательного процесса 

Сегодня колледж это комплекс с общей площадью 9442.кв.м., где 
размещены его подразделения. Стратегической задачей развития колледжа 
является обеспечение практико-ориентированного подхода при организации 
учебного процесса по основным и дополнительным образовательным 
программам. Такой подход диктует особые требования к материально-
технической базе учебных кабинетов, лабораторий и мастерских.   
Для осуществления теоретического обучения в колледже созданы  и 
оборудованы в соответствии с изучаемыми дисциплинами 
общеобразовательного и специального циклов 47 учебных кабинетов и 
лабораторий, которые оснащены в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов НПО и СПО. 
 
1.  Кабинет №201 Гостиничное хозяйство 
2.  Кабинет №201а Лаборатория «Гостиничный номер» 
3. Кабинет №203 Делопроизводство 
4. Кабинет №203а Лаборатория секретарского дела 
5. Кабинет №204 Общественные дисциплины  
6. Кабинет №206 Информатика и ВТ 
7. Кабинет №208 Русский язык и литература 
8. Кабинет №210 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
9. Кабинет №217  Компьютерная обработка документов 
10. Кабинет №301 Обслуживание и ремонт холодильных 

установок 
11. Кабинет №301а Лаборатория холодильного дела 
12. Кабинет № 302 Дипломное проектирование 
13. Кабинет №303 Ремонт и наладка оборудования в 

пищевой промышленности 
14. Кабинет №303а Лаборатория  оборудования пищевой 

промышленности 
15. Кабинет №304 Основы экономики 
16. Кабинет №305 Лаборатория архивного дела 
17. Кабинет №307 Математика 
18. Кабинет №309 Технология переработки мяса 



19. Кабинет №310 Иностранные  языки 
20. Кабинет №311 Иностранные  языки 

21. Кабинет №313 Химия 
22. Кабинет№314 Лаборатория  химия пищевых 

производств 
23. Кабинет №315 Технология переработки молока 
24. Кабинет №316 Лаборатория по переработке молока 
25. Кабинет №317 Лаборатория орг.техники 
26. Кабинет №318 Лаборатория  технологии мяса и 

мясопродуктов 
27. Кабинет № 13 Кабинет прикладного искусства и 

дизайна 
28. Кабинет № 19 Профессиональная реабилитация 
29. Кабинет № 22 Рисунок и живопись 
30. Кабинет № 23 Композиция 
31. Кабинет № 24 Лаборатория вычислительной техники 
32. Кабинет №201т Безопасность жизнедеятельности 
33.  Кабинет №203т География туризма 
34.  Кабинет №205т История 
35.  Кабинет №206т Физика 
36.  Кабинет №208т Техническое оснащение отрасли 
37.  Кабинет №210т Лаборатория торгового дела 
38.  Кабинет №212т  Автоматизированные системы 

обработки информации 
39.  Кабинет №214т Информационные технологии 
40.  Кабинет №302т Организация и технология 

коммерческой деятельности 
41.  Кабинет №303т Организация туризма 
42.  Кабинет №305т Товароведение 
43.  Кабинет №306т Финансы и кредит 
44.  Кабинет №307т Налоги и аудит  
45.  Кабинет №308т Экономическая теория и бухгалтерский 

учет 
46.  Кабинет №310т Лаборатория «Организации туристской 

индустрии» 
47.  Кабинет №312т Литература 

   
Аудитории специальных дисциплин представляют собой 

образовательное пространство, интегрирующее две обязательные зоны: 
практики – с технологическим оборудованием, позволяющим создавать 
реальные продукты,  и теории с дидактическим  оборудованием, 
направленным на успешное освоение знаний.   
Для осуществления производственной практики в колледже имеются 19 
учебно-производственных  мастерских: 



 
1.  Мастерская «Торговое дело» 
2.  Мастерская «Юный продавец»   
3.  Мастерская по предоставлению туристских 

услуг 
4.  Мастерская «Гостиница» 
5.  Мастерская соломки 
6.  Мастерская керамики 
7.  Заготовительный цех по керамики 
8.  Мастерская ручной лепки 
9.  Мастерская росписи по дереву 
10.  Мастерская «Плетения из лозы» 
11.   Мастерская резьбы по дереву 
12.  Столярная мастерская. 

Мастерская «Столярное дело» 
13.  Швейная мастерская 
14.  Мастерская по ремонту ВТ 
15.  Мастерская по переработке мяса 
16.  Мастерская холодильного дела 
17.  Слесарная мастерская 
18.  Токарная мастерская 
19.  Мастерская наладки пищевого оборудования 
 Создан конференц-зал, оснащенный рабочими местами - электронными 
устройствами с выходом в сеть Интернет. 
 В подразделении имеется 2 библиотеки с читальными залами, 2 медпункта, 2 
буфета, 2 столовые, 2 серверные. 

Для занятия физической культурой имеются  2 спортивных зала,  
тренажерный зал, спортивная площадка.  

Учебные кабинеты и лаборатории ежегодно 1 сентября закрепляются 
приказом директора за заведующими, которые осуществляют контроль за 
состоянием аудиторного фонда, обеспечивают эффективное его 
использование и развитие.  

   Имеются в достаточном количестве технические средства обучения, 
приборы, инструменты, наглядные пособия, лабораторное оборудование, 
плакаты, техническое оборудование и оснастка, материалы, натуральные 
образцы, необходимый дидактический материал обучающего и 
контролирующего характера. 

Для обеспечения тиражирования учебных и методических, имиджевых и 
рекламных  материалов создана минитипография, оборудованная 
современной цифровой техникой, средствами до и после печатной обработки, 
программным обеспечением. 

  В колледже разработана концепция создания рабочих мест 
преподавателей, включающая управляющий компьютер, офисное (принтеры, 
сканеры), мультимедийное и интерактивное (интерактивные доски, 



планшеты, трибуны)  оборудование. Это позволяет создавать и использовать 
электронные учебные материалы, вести электронный документооборот. 

Приоритетное значение придается созданию условий, обеспечивающих 
охрану жизни, здоровья, труда и техники безопасности работников колледжа 
и обучающихся. 

 Все площади, закреплённые за колледжем, используются по 
назначению, т.е. для организации учебного процесса, воспитательной 
работы, а также для проживания обучающихся, организации медицинского 
обслуживания, спортивно-оздоровительной деятельности. 

Разрешение органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и государственной противопожарной службы на проведение 
учебного процесса в используемом здании и помещениях имеется.   

Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия 
позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 
государственными требованиями.  
 

6.3. Информационное обеспечение образовательного процесса 
Особая роль отведена информационно-методическому обеспечению  

учебного процесса. На современном этапе качество и эффективность 
реализации стратегических направлений развития колледжа напрямую 
зависит от качества информационно-методического обеспечения учебного 
процесса,  работы методической службы в целом и выполнении 
методических функций каждым членом педагогического коллектива. Кроме 
этого, расширение информационного пространства с использованием новых 
информационно-коммуникационных технологий актуально как никогда в 
модернизации информационной инфраструктуры учреждений СПО. 

Согласно проекту, под названием «Информационно-коммуникационные 
технологии – инструмент обеспечения качества профессионального 
образования», разработанному собственными силами, планомерно 
внедряются новые информационные технологии в образовательный процесс. 

В настоящее время в колледже имеется:  
№ 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения Количество 

1. Количество компьютеров, всего  ед. 172 

в т. ч. конфигурации не ниже Pentium – 
4; 1.7 MГц 

ед. 154 

2. Количество компьютеров, 
используемых в учебных целях, всего 

ед. 144 

в т.ч. приобретено в учебном году ед. 22 
3. Число обучающихся на один 

компьютер в образовательном 
учреждении (по формуле: п.1/п.4) 

чел. 6,3 

в т. ч. на 1 компьютер не ниже Pentium 
4  

чел. 6,3 



4. Количество компьютеров, 
используемых в административных 
целях 

ед. 21 

5. Компьютеризированные рабочие места 
ИПР, всего 

ед. 69 

в т.ч. с выходом в сеть Интернет ед. 67 
6. Количество учебных классов, 

оборудованных ПУ по схеме 10+1/4+1 
ед. 7 

в т.ч. по спецдисциплинам ед. 3 
7. Количество мобильных компьютерных 

классов 
ед. 1 

8. Количество учебных классов, 
оснащенных мультимедийным 
оборудованием, всего 

ед. 9 

в т.ч. интерактивной доской ед. 5 
9. Количество компьютерных классов, 

подключенных к сети Интернет 
ед. 7 

10. Количество компьютеров, 
подключенных к сети Интернет  

ед. 167 

11. Скорость передачи информации Кбит/с 1024 
12. Количество учебных классов, 

оснащенных оборудованием для 
видеоконференций 

ед. 3 

13. Количество серверов  ед. 3 
14. Наличие локальных сетей ед. 3 
15. Количество компьютеров, 

подключенных к локальной сети 
образовательного учреждения 

ед. 152 

16. Наличие в ОУ своей медиатеки да/нет Да 
17. Наличие в образовательном 

учреждении сайта (Web-страницы) 
образовательного учреждения 

да/нет 
Да 

Частота вносимых обновлений в web-
сайта/страницы 

 Ежедневно 

18. Наличие принтеров и МФУ ед 51 
 

Программное обеспечение и УМКК (учебно-методический 
компьютерный комплекс) 

№ Наименование Количество лицензий, УМКК 
1. Операционные системы и офисные приложения 

Microsoft Windows XP 100 
Microsoft Windows 7 100 
Linux Не требуется 



MAC OS 13 
Microsoft Windows Server 2008 3 
Microsoft Windows Server 2003 3 

2. MicrosoftOffice 10 100 
3. MicrosoftOffice 2007 100 
4. Инструментальные системы 

Visual_Studio 2011 
100 

5. Прикладные программы и УМКК 
по специальности «Технология мяса и 
мясных продуктов» 

Да 
 

по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы» 

Да 
CorelDraw 

по специальности «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» 

Да 
Офис 

по специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и установок» 

Да 

по специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и установок» 

Да 
УМКК 

по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

Да 
УМКК 

по специальности «Коммерция» Да 
УМКК 

по специальности «Туризм» Да 
 

по специальности «Гостиничный 
сервис» 

Да 
 

по профессии «Радиомеханик» Да 
УМКК 

Система управления образовательным 
процессом «GS-ведомости», 
«Мониторинг успеваемости» 

Да 
 

6. Обучающие программы по системе «1-
С Предприятие» 

Да 

 
 

Кроме этого, по всем дисциплинам аттестуемых специальностей 
разработаны силами преподавателей и обучающихся наглядные пособия, 
макеты, различный раздаточный материал. Имеются учебные видеофильмы, 
презентации, слайды, аудиоматериалы. 



Работая над созданием методического обеспечения учебного процесса, 
преподаватели активно используют новые информационно-
коммуникационные технологии и оборудование (интерактивные доски, 
мультимедиа проекторы, локальную сеть, интернет как средство организации 
видеоконференций, вебинаров, интернет-тестирования), материалы  
медиатек, базы электронных версий, ресурсы сети Интернет, периодическую 
и справочную литературу. 

Колледж располагает информационными системами (Консультант 
плюс, Гарант, ДубльГИС), учебно-методическими компьютерными 
комплексами, которые используются по профилю реализуемых 
образовательных программ. На практических занятиях обучающиеся 
осваивают пользовательские навыки работы на компьютере с программами 
общего и специального назначения. 

Содержание профессиональных образовательных программ, его 
информационно-методическое обеспечение, соответствует требованиям 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования  второго поколения. 

 
6.4. Библиотечно-информационные ресурсы 
 

 Библиотека КГБОУ СПО «АКПТиБ» обеспечивает обучающихся 
необходимой учебной литературой. На 1.01.2012г. фонд библиотечно-
информационных ресурсов составил 53707 ед. хранения, книжный фонд 
53611 экз. 
 Поступления новой литературы за последние 3 года составили 3253 
экз. на сумму 771 352 руб. Подписка за 3 года на периодические издания (35 
наименований) составила 287003 руб. Книгообеспеченность учебной 
литературой соответствует нормативам и составляет  40,8  экз. на одного 
обучающегося (коэффициент книгообеспеченности 0,9). Фонд 
дополнительной литературы (12513 экз.) включает помимо учебной 
литературы официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания. Издания периодической печати выписываются по профилю КГБОУ 
СПО «АКПТиБ»  (см. приложение) и используются обучающимися для 
подготовки рефератов, докладов и сообщений на занятиях и внеклассных 
мероприятиях 
Наряду со специальными периодическими изданиями фонд дополнительной 
литературы  пополняется общественно – политическими, массовыми и 
молодежными  периодическими изданиями (центральными и местными). 
Библиотека - медиатека выполняет функции библиотечно - 
информационного центра. Фонд  библиотеки комплектуется электронными 
учебниками,  учебными и методическими материалами на электронных 
носителях (31) и учебными видеофильмами(65 кассет). В читальных  залах 
(50 посадочных мест) проходят уроки и внеклассные мероприятия с 
использованием мультимедиа технологий.  В библиотеке имеется справочно-
поисковый аппарат: предметно-тематический каталог с  алфавитно – 



предметным  указателем, каталог периодических изданий, каталог 
электронных материалов, каталог дополнительной литературы, алфавитный 
каталог справочной литературы, картотека видеоматериалов. 
В колледже два подразделения, в каждом есть своя библиотека (общая 
площадь 268 кв.м.). Библиотека состоит из  двух читальных залов (50 
посадочных мест), двух абонементов и книгохранилищ. Библиотека 
оснащена компьютерами (9), копировально-множительной техникой (2 
ксерокса, 2 принтера,  многофункциональное устройство), 2 телевизора, 2 
видеомагнитофона, 2 магнитофона, мультимедиа установка. В библиотеке 
оборудовано 5 рабочих зон: с компьютерами,  копировально – множительной 
техникой, телевизором, видеомагнитофоном, магнитофоном. Все 
компьютеры в библиотеке имеют выход в Интернет. 
Всего пользователей 1069 человек: 942 обучающийся и 127 сотрудников. 
Штат библиотеки 2 человека. 
 

Приложение        
 
               
                                      Состояние библиотечного фонда 
 
   
 
 
   Общая     
площадь 
биб-ки с 
чит. залом 
 

  
 
 
   Кол-во 
посадоч- 
ных мест в 
 чит. зале 
  

                    Библиотечный фонд  
Объем 
средств, 
затрачен

ных на 
новые 
поступле

ния (тыс.     
руб.) 

 
Общее 
кол-во  
единиц  
хранения 

  Кол-во наимено- 
ваний периоди 
-ческих изданий 
 по профилю 
  «АКПТиБ» 

      
 Новые поступления  
           за 3 года 

Отечес

твен- 
ные 

Ино- 
стран 
ные 

Кол-во 
экземп. 

Кол-во 
наиме- 
нований 

 
268, 2 

 
50 

 
53707 

 
35 

 
- 

 
3253 

 
168 

 
771,4 

 
                            Состояние учебно-информационного фонда 
  

Учебная литература  
 

Учебно-
методические 
разработки 

      

 
 
Программно- 
информац. 
источники 

 

 
 

Наличие 
системы сбора 
уч. информ. 
и на магнит. 
носителях 

Абсолют- 
ная 

С гри- 
фами,% 

На одного 
обучающегося        

общего 
контингента 

 
18745 

 
71,8% 

       
      0,9 

 
323 

 
31 

 
да 



6.5. Международное сотрудничество 
В течение многих лет  обучающиеся и педагоги КГБОУ СПО 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» плодотворно 
участвуют в  международных образовательных проектах, решая задачу 
вхождения учреждения в международное информационное образовательное 
пространство. 

Основные направления данной деятельности: 
- установление прямых партнерских связей с зарубежными учебными 
заведениями профессионального образования; 
- сравнительный анализ российской системы довузовского 
профессионального образования и аналогичных образовательных систем 
других государств; 
- совершенствование образовательного процесса и повышение качества 
подготовки специалистов на основе творческого использования 
международного опыта.  

В период с 25 апреля по 2 мая 2012  года директор колледжа С.Г.   
Карабиц  в составе делегации Алтайского края  находился с официальным 
визитом в автономной провинции Больцано региона Южный Тироль 
(Италия). Во время встречи с президентом европейской академии EURAC 
доктором Вернером  Штуффлессором были проведены переговоры по 
развитию взаимоотношений в рамках подписанного в 2010 году договора  о 
сотрудничестве. Спланированы мероприятия по организации и проведению 
совместных  обучающих семинаров, встреч, научно-практических 
конференций по вопросам подготовки специалистов для гостиничного 
сервиса, двухстороннему обмену педагогами с целью изучения и 
распространения опыта по подготовке специалистов, обмену студентами для 
обучения и прохождения стажировок по направлению гостиничного бизнеса. 
В рамках прошедших встреч стороны выразили взаимную 
заинтересованность, отметили актуальность и  перспективность развития 
международных партнерских отношений. 

Одним из направлений социально-экономического развития 
Алтайского края является «Алтай трансграничный», главная цель которого – 
продвижение интересов края в приграничных государствах. Для 
образовательных учреждений Алтайского края и Республики Казахстан стало 
традицией принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
реализации Программы содружества приграничных государств в области 
образования и спорта.   В период с 29 по 30 мая 2012 года директор колледжа 
С.Г. Карабиц  в составе делегации директоров ССУЗов Алтайского края 
побывал с визитом в  г. Семей Восточно-Казахстанской области Республики 
Казахстан. По итогам встречи между Алтайским колледжем промышленных 
технологий и бизнеса г. Бийска и политехническим колледжем г. Семей был 
подписан меморандум   о международном сотрудничестве сроком на три 
года, согласно которому стороны договорились принимать участие в 
мероприятиях в области образования, культуры и спорта,  запланированы 



олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, научно-практические 
конференции, спортивные соревнования.  

Продолжалась работа по налаживанию контактов с учебно-
информационным центром г. Нюрнберга при поддержке торгово-
промышленной палаты (Германия) по вопросам профессионального 
образования и дополнительным квалификациям.  
 
6.6. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

  Годовой объем бюджетного финансирования КГОУ СПО «АКПТиБ» 
на 2012 год за счет средств  краевого бюджета составляет 50221600,00руб. 
Сумма затрат на обучение одного учащегося составляет 40057,00 рублей. 
Обучающимся выплачивается стипендия. Бесплатное питание учащихся в 
сутки обходится в 26,00 рублей.  

Объем полученных средств от иной приносящей доход деятельности на 
2011год запланирован в сумме 2896464,00руб. В состав дохода включаются: 
доходы от платной образовательной деятельности, от производственной 
деятельности и целевые средства третьих юридических и физических лиц.  

Смету расходов бюджетного финансирования и смету доходов и 
расходов от приносящей доход деятельности  утверждает Учредитель. 
Денежные средства распределяются согласно утвержденной смете по 
следующим направлениям:  
- выплата заработной платы, оплата начислений на фонд заработной платы; 
- оплата коммунальных услуг; 
- оплата услуг по содержанию имущества; 
- капитальный ремонт; 
- оплата услуг связи; 
- оплата прочих услуг (услуги охраны, экспертные услуги, нотариальные 
услуги, услуги по монтажу оборудования и т.д.); 
- приобретение основных средств; 
- приобретение товарно-материальных ценностей; 
- приобретение продуктов питания; 
- выплата пособий сиротам; 
- выплата стипендии; 
- прочие выплаты (налоги, госпошлины). 
 
7. Воспитательная работа  

 Организация воспитательной деятельности в колледже проводится в 
соответствии с Концепцией воспитательной работы, главной целью которой 
является создание системы всесторонне развитой личности специалиста, 
востребованного на рынке труда. Воспитательную работу регламентируют 
Правила внутреннего распорядка, план  работы на каждый учебный год, 
Положения «Об организации дежурства», о конкурсах «Лучшая учебная 
группа», «О классном руководителе», «Об общежитии», «О Совете 
профилактики», «О соуправлении», «О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся». Имеется фонд 



федеральных и региональных документов по воспитанию, являющихся 
методологической базой для практической работы. 

Для внеучебной работы с обучающимися используются следующие 
помещения: актовый зал, 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, спортивная 
площадка,  2 библиотеки с читальными залами, учебные аудитории (II 
смена). 

Содержание системы воспитательной работы в колледже направлено на 
формирование социального опыта, ответственности и активности будущего 
специалиста. Решение этой задачи обеспечивается:  

• системой постоянных и временных общественных поручений 
обучающихся; 

• организацией системы отношений в разнообразных видах 
деятельности, реализуемой студенческим советом в рамках 
общеколледжного дела, активом обучающихся внутри учебной группы или 
временным творческим объединением обучающихся под руководством 
классного руководителя или педагогов дополнительного образования; 

• созданием условий для индивидуального самовыражения 
каждого обучающегося  и развития каждой личности; 

• помощью обучающимся в освоении навыков общения, решении 
их психологических проблем; 

• внеклассными мероприятиями, знакомящими обучающихся с 
традициями и нормами общественной жизни колледжа; 

• использованием различных форм работы, направленных на 
формирование здорового образа жизни обучающихся; 

• сотрудничеством в учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся и преподавателей, в котором метод примера играет 
позитивную роль в воспитании ценностных ориентиров; 

• функционированием общественных объединений обучающихся 
(Школа актива, творческие объединения, волонтёрский отряд, старостат, 
НОО); 

• первыми шагами корпоративного воспитания обучающихся. 
В соответствии с общей целью, в качестве основных в колледже 

приняты следующие направления воспитания обучающихся: 
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание;  
- формирование здорового образа жизни; 
- студенческое самоуправление (соуправление). 
Основными целями образовательного учреждения являются создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального 
формирования обучающихся колледжа, сочетающих в себе глубокие 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, способных к творческому самовыражению и активной гражданской 
позиции. 



Для реализации поставленных целей и задач ежегодно разрабатывается 
план воспитательной работы на учебный год. 

Воспитательные функции в образовательном учреждении призваны 
выполнять все педагогические работники, однако основная роль в решении 
задач воспитания принадлежит классным руководителям  учебных групп  и 
мастерам производственного обучения. 

Ежемесячно проводятся заседания методического объединения 
классных руководителей, где обсуждаются вопросы текущей успеваемости и 
посещаемости учебных занятий, разрабатываются новые формы работы с 
обучающимися. 

Планирование и проведение воспитательной работы с обучающимися 
отражается в журналах планирования и учета воспитательной работы. 

В колледже работает старостат, многие обучающиеся участвуют в 
самоуправлении на уровне учебных групп и имеют общественные 
обязанности.  

Ежемесячно выпускается газета «Студенческий регион», где 
отражаются будни и праздники студенческой жизни колледжа. 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию, 
художественному творчеству молодежи. 

Традиционными мероприятиями колледжа стали: 
Дата Мероприятия 
Сентябрь -          Праздник, посвященный Всероссийскому дню Знаний 

 -     День здоровья 
-         Адаптационная неделя для групп нового набора, праздник 

«Посвящение в обучающиеся»   
Октябрь -        Праздник, посвященный Всероссийскому дню Учителя  

-         Фестиваль студенческого творчества «Позитив» 
(участники - обучающиеся 1 курса) 

-         День пожилого человека для ветеранов  колледжа и  
базового предприятия 

Ноябрь -       Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
-       Всемирный день студентов 
-    Декада Здорового образа жизни 

Декабрь -   Акция, посвященная Всемирному  дню  памяти умерших от 
СПИД 
-   Мероприятия, посвященные началу Московской битвы 
Великой Отечественной войны 
-   Новогодний праздник  

Январь -    Татьянин день 
Февраль -        Декада военно-патриотического воспитания 

-    Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 
Март -        Праздник, посвященный Международному дню 8 марта  

-    Декада борьбы за чистоту русского языка 
Апрель -    Юморина 



Май -         Митинг, посвященный Победе советского народа в 
Великой отечественной войне  

Июнь -        Праздник вручения дипломов выпускникам   
 

С целью развития у обучающихся  гражданской инициативы, 
формирования опыта самостоятельной деятельности и ответственности в 
колледже широко используется социальное проектирование. 

Традиционными являются два долговременных проекта. Один из них 
называется «Плюс еще одна надежда»: обучающиеся оказывают помощь 
детям, находящимся в городском приюте «Надежда», несколько раз в году 
посещают ребят,  вручают подарки воспитанникам приюта, показывают 
детские спектакли и организовывают игровые программы.   

Второй долговременный проект, который называется «Воспитание 
духовно-нравственных качеств силами театрального искусства» объединяет 
преподавателей и обучающихся - любителей театра, награжден специальным 
дипломом регионального этапа Всероссийской программы «Арт Профи 
Форум».  

В настоящее время в колледже реализуется проект по формированию 
здорового образа жизни, получивший в декабре 2011 года грант в 
муниципальном конкурсе социальных проектов. 

Сформирована в колледже система спортивной работы, сохраняющая 
традиции и развивающая новое. В колледже в 2011-2012 учебном году  
работали спортивные секции и объединения по   направлениям: 

- футбол: 
- волейбол; 
- баскетбол; 
- настольный теннис; 
- атлетическая гимнастика; 
- аэробика; 
- гиревой спорт; 
- лыжный спорт; 
- военно-патриотическое объединение. 

          В период 2011-2012 уч. г. сборные команды колледжа участвовали в 
городских и краевых соревнованиях  и показали следующие результаты: 
Учебный год Вид спорта Уровень соревнования, 

занятое место 
2011-2012 уч.год Осенний кросс Город, 3 место девушки 

Город, 3 место юноши 
 Мини футбол Город, 1 место юноши 

Край, 3 место юноши 
 Настольный теннис Город, 1 место девушки 

Край, 2 место юноши 
Край, 1 место девушки 



 Лыжные гонки Город, 3 место юноши 
Город, 2 место девушки 

 Баскетбол Город, 1 место юноши 
Город, 1 место девушки 
Край, 3 место девушки 

 Волейбол Город, 1 место юноши 
Город, 2 место девушки 

 Легкоатлетическая 
эстафета 

Город, 1 место юноши 
Город, 2 место девушки 

 Стрит-бол  Край, 2 место 
преподаватели 

 Гиревой спорт Край, 2 место юноши 

 Итоги городской  
спартакиады ССУЗ 

1 место юноши 
2 место девушки 

 Итоги краевой  
спартакиады ССУЗ 

Комплексный зачет, 
3 место 

 
 

Для воспитания высокого патриотического сознания обучающихся и 
чувства верности своему отечеству, готовность к выполнению гражданского 
долга совместно с классными руководителями и мастерами 
производственного обучения учебных  групп организовано шефство над 
участниками Великой Отечественной войны - бийчанами, участвовавшими в  
битве за Москву. Меняются формы сотрудничества, содержание и тематика 
встреч, расширяется объём деятельности, что способствует укреплению 
дружбы с ветеранами, появлению комфорта и чувства удовлетворения от 
общения, социального взаимодействия, но не нарушается традиция быть, 
бывать вместе, заботиться друг о друге. 

В ходе Декады военно-патриотического воспитания обучающиеся 
встречались с ветеранами войны, были на экскурсиях в музее ветеранов 
локальных войн. Традиционно проведены  концерты военно-патриотической 
песни и посвященные «Дню Победы», с приглашением ветеранов ВОВ, 
проведены уроки славы и возложены цветы к мемориальным доскам 
«Воинам Бийского мясоконсервного комбината» и «Воинам-бийчанам». 
Большую работу по патриотическому и гражданскому воспитанию 
обучающихся  организует и проводит Музей колледжа, деятельностью 
которого руководит Заслуженный учитель РФ Истомина Г.А. 

Большое внимание в колледже уделяется сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся, созданию условий для здорового образа жизни. 

Кураторы групп совместно с медицинскими работниками проводили 
беседы, лекции: «Санитарно-гигиенические знания», «О здоровом образе 
жизни», «Секреты здоровья и долголетия», «Профилактика простудных 



заболеваний и закаливания организма». Под руководством педагога-
психолога Богданович Е.Н. работала «Школа здоровья». 

Приглашались врачи-наркологи, которые провели беседы-лекции о 
последствиях употребления наркотических, психотропных веществ, «О вреде 
алкоголя и табакокурения». Традиционно проводена декада «За здоровый 
образ жизни!», акции против курения. 

На основе интересов, потребностей обучающихся в колледже 
функционируют такие творческие объединения обучающихся, как: 

- хореографический ансамбль «Сказ» (руководитель В.В.Гончар); 
- вокальная студия «Аура» (руководитель Л.М. Бурлакова); 
- театральная студия «ЛицА» (руководитель Л.А.Мыльникова); 
- клуб любителей театра «Галерка» (руководитель Е.Е.Марсова); 
- команда волонтеров  (руководитель А.В.Почевалина). 

Об эффективности работы творческих коллективов можно судить по 
результатам участия студентов в городских и краевых конкурсах и 
фестивалях, ежегодному проведению выставок декоративно-прикладного 
искусства.  
2011-2012 
год 

Грант конкурса на представление муниципальных грантов в 
области молодежной политики 

 Диплом II степени регионального этапа Центральной  
программы «Арт-Профи Форум» среди обучающихся 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Алтайского края  в конкурсе 
«Арт-профи-сувенир» 

 Диплом III степени регионального этапа Центральной  
программы «Арт-Профи Форум» среди обучающихся 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Алтайского края  в конкурсе 
«Арт-профи-сувенир» 

 Диплом II степени регионального этапа Центральной  
программы «Арт-Профи Форум» среди обучающихся 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Алтайского края  в конкурсе 
«Ярмарка социальных инициатив» 

 Краевой фестиваль художественного творчества «Навстречу 
солнцу»- победители  городского тура, Диплом 1 степени 
краевой уровень 

 Краевой фестиваль-конкурс эстрадного творчества на 
иностранных языках «Евромикс – 2012», диплом лауреата в 
номинации «Лучшая постановка» 

 Гран-при VI краевого  фестиваля  художественного творчества 
обучающихся и работников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования 
«Россия. Молодость. Талант», посвященного 75-летию 
Алтайского края 



 
Участие обучающихся  в творческих конкурсах разного уровня в 

последние три года имеют стабильные результаты. 
Состояние воспитательной работы с обучающимися систематически 

оценивается как педагогами, так и обучающимися: ежегодно проводятся 
педсоветы на темы воспитания, круглые столы, семинары кураторов, 
заседания старостата, на которых анализируются различные направления 
воспитательной деятельности, а также практикуются такие формы анализа и 
оценки, как опросы и отчеты участников учебно-воспитательного процесса, 
организован мониторинг участия обучающихся во внеучебной деятельности. 
 

8. Работа отдела маркетинга по укреплению социального, частно-
государственного  партнерства 

В 2011-2012 учебном году основное внимание в работе отдела маркетинга 
уделялось укреплению имиджа колледжа и дальнейшему расширению связей 
с социальными партнерами.  

Отдел маркетинга реализовывал следующие направления работы: 
1. Мониторинг рынка труда (реализация частно-государственного 
партнерства с КГКУ «ЦЗН г. Бийска», КГКУ ЦЗН Алтайского края и 
ближайших районов). 
2. Организация связи с  некоммерческими партнерствами работодателей 
(колледж является членом некоммерческих партнерств «Мясной Союз 
Алтая» и Ассоциацией туристской индустрии Алтая).  
3. Изучение степени удовлетворенности потребителей качеством 
предоставляемых колледжем образовательных услуг (проведение 
анкетирования первокурсников, их родителей, выпускников, слушателей 
курсов и работодателей). 
4. Организация платных образовательных услуг (согласно лицензии 
колледж может реализлвывать 28 направлений курсовой подготовки). 
5. Формирование положительного имиджа колледжа (в 2011/2012 
учебном году опубликовано  7 статей профориентационной направленности 
и 7 объявлений в городских и районных газетах).  
6. Организация связи  со школами и ВУЗами. 
7. Содействие трудоустройству выпускников. 

Созданный Центр содействия трудоустройству выпускников работает 
согласно ежегодному плану по направлениям: информирование  об 
имеющихся на рынке труда вакансиях, обучение обучающихся выпускных 
групп по адаптационной программе «Поиск работы», оформление резюме 
выпускников и их консультационная поддержка по психологическим и 
юридическим вопросам, мониторинг закрепляемости на первом рабочем 
месте. По официальным данным КГКУ «Центр занятости населения г. 
Бийска» на учете в качестве безработных граждан зарегистрирован 1% 
выпускников 2011 года. 

По всем направлениям подготовки разработаны анкеты для выяснения 
мнения работодателей о качестве подготовки выпускников колледжа.  В 



2011/2012 учебном году опрошены работодатели по пяти направлениям 
подготовки. По их отзывам в целом подготовка выпускников оценена как 
хорошая. 

Колледж заинтересован в выяснении удовлетворенности потребителей 
предоставляемыми образовательными услугами. Ежегодно проводится 
анкетирование обучающихся, анализируются полученные ответы и 
принимаются решения для повышения удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг. В 2012 году был опрошен 271 респондент - 
обучающиеся и выпускники колледжа.   

АКПТиБ осуществляет сотрудничество    с    предприятиями     и    
организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся 
и выпускников,   а   также   с   органами   государственной   и муниципальной   
власти,   службой   занятости   и   другими заинтересованными сторонами. 
Колледжем реализуются следующие направления взаимодействия: 
1. Совместная работа с Управлением пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности Алтайского края: организация 
подготовки и проведения краевых конкурсов профессионального мастерства 
по профессиям «Обвальщик мяса» и «Формовщик колбасных изделий»; 
организация и участие в проведении совещаний членов НП «МСА». В 
декабре 2011 году на базе колледжа проведено очередное отчетно-выборное 
совещание; оказание помощи в проведении маркетинговых мероприятий.  

В рамках подготовки к проведению третьей специализированной 
ярмарки «День мясного гурмана» в сентябре 2011 г. группа промоутеров-
обучающихся колледжа под руководством отдела маркетинга: 
- обеспечивала информирование и приглашение жителей города Бийска на 
«День мясного гурмана»; 
- осуществляла сэмплинг (раздачу бесплатных образцов продукции) колбас 
торговой марки «Мясье» предприятия ООО «Альтаир-Агро»; 
- проводила анкетирование участников и гостей ярмарки; 
- обучающиеся по профессии «Оператор процессов  колбасного 
производства» помогали ООО «Алтайский Бройлер» в проведении 
дегустации гигантской пиццы. 

При проведении 29.04.2012 г. четвертой специализированной краевой  
ярмарки  «День мясного гурмана» обучающиеся колледжа  помогали в 
проведении конкурса «Народное признание», работали промоутерами для 
ЗАО «Алтайский Бройлер», рекламировали ЗАО «Алтайский Бройлер» и 
рабочие профессии колледжа, демонстрировали гостям и жителям Барнаула 
мастер-классы по плетению изделий из лозы и изготовлению изделий на 
гончарном круге. 
2. Работа с КГКУ «ЦЗН г. Бийска» осуществляется на основе ежегодно 
заключаемого договора о сотрудничестве. Она включает: анализ рынка труда 
и выработку рекомендаций для выпускников по поиску работы; проведение 
информационных семинаров для  выпускников колледжа   сотрудниками 
ЦЗН на тему «Выпускник на рынке труда» (в 2011/2012 году их было 4); 
участие в видеоселекторных совещаниях, проводимых специалистами 



Управления по труду и занятости населения Алтайского края; традиционное 
проведение на базе колледжа  «Ярмарки образовательных услуг» для 
школьников города Бийска и Бийского района; участие в ежегодно 
проводимой «Ярмарке вакансий».  

 
9. Перспективы развития учреждения 
Поставленные задачи, приоритеты и направления развития КГБОУ СПО 

«АКПТиБ» на 2012-2013 учебный год  отражены в комплексной программе 
его развития до 2015 г.  

 Педагогический   коллектив КГОУ СПО «АКПТиБ»  и далее 
будет: 

-  решать задачи по подготовке специалистов для перерабатывающей 
отрасли и туристкой индустрии Алтая; 

-  работать над внедрением современных инновационных 
педагогических технологий в учебный процесс, активизируя познавательную, 
самостоятельную и творческую деятельность обучающихся;  

- адаптировать методические, дидактические и контрольно-
измерительные материала к требованиям ФГОС НПО и СПО;  

- реализовывать проект экспериментальной площадки Федерального 
института развития образования по теме «Управление многоуровневым 
образовательным учреждением профессионального образования в 
контексте профессионально-личностного развития обучающихся»;  

 - привлекать в рамках  частно-государственного партнерства 
работодателей, представителей бизнес-сообщества и реального сектора 
экономики к участию в комплексной оценке образовательного учреждения, 
итоговой аттестации обучающихся; 

 - развивать систему трудоустройства выпускников колледжа;  
              - совершенствовать инфраструктуру образовательного учреждения, 
улучшать условия образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения; 
          - повышать качество кадрового потенциала;  
          - развивать формы студенческого самоуправления, нравственно-
правовое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
 
 

 
  
 
 


