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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». 

КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»  

при осуществлении образовательной деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012;   

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2008г. № 543;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464;  

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае», принятый Постановлением АКЗС от 02.09.2013 N 513; 

- другие законы и нормативно-правовые акты МОиН РФ и Главного управления по 

образованию и молодежной политики Алтайского края, регулирующие 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

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 промышленных технологий 

и бизнеса» 02.02.2012 г. управлением Алтайского края по образованию и делам 

молодежи (серия А, № 0001162), срок действия лицензии - бессрочный. 

Свидетельство о государственной аккредитации 22 АА 000893 от 26.06.2012 

выдано Главным управлением 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 и Алтайского края, 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 работает  4 года, прошел 

профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в сфере 

образования»;  

- заместитель директора по учебно - производственной работе – Киселева 

Надежда Ивановна, образование высшее профессиональное, инженер-

механик, «Отличник профтехобразования РФ», «Заслуженный учитель РФ», 

в должности заместителя директора 30 лет, в 2014 г. прошла аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и  профессиональную переподготовку 

по направлению «Организационные, правовые и психологические аспекты 

менеджмента образования»; 

- заместитель директора по учебно-методической работе – Курсова 

Валентина Михайловна, образование высшее профессиональное, учитель 

математики, «Почетный работник НПО РФ», в должности заместителя 

директора 24 года, в 2014 г. прошла аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и  профессиональную переподготовку по направлению 

mailto:akptb@mail.ru
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«Организационные, правовые и психологические аспекты менеджмента 

образования»; 

- 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 15 лет, в 2014 г. прошла   

профессиональную переподготовку по направлению «Организационные, 

правовые и психологические аспекты менеджмента образования»; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности – 

Клемина Ольга Михайловна, образование среднее профессиональное, 

техник-строитель, имеет соответствие занимаемой должности, в должности 

заместителя директора 15 лет;  

- главный бухгалтер – Шевченко Людмила Николаевна, образование высшее, 

в должности главного бухгалтера 14лет; 

- старший мастер – Объедкова Лариса Валентиновна, образование высшее 

профессиональное, товаровед, «Почетный работник НПО РФ», в должности 

старшего мастера  9 лет, в 2014 г. прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности; 

- заведующий отделением начального профессионального образования  

Докучаев Сергей Семенович, образование высшее профессиональное, 

учитель математики и физики, «Почетный работник НПО РФ», в должности 

заведующего отделением 2 год 5 месяцев, в 2014 г. прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности; 

- Климонов А.Н., заведующий центром информационных технологий, 

образование высшее профессиональное, учитель математики, имеет 

соответствие занимаемой должности, в должности заведующего ЦИТ 2 года 

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 в 2013-2014 уч. г. работало 7 предметно-цикловых  комиссий по 

следующим направлениям: 



- ПЦК перерабатывающей промышленности (председатель Е.Н. Широкова); 

- ПЦК декоративно-прикладного искусства (председатель Е.А. Ветохин); 

- ПЦК торгово-экономических дисциплин (председатель О.В. Чапаева); 

- ПЦК гостиничного сервиса и делопроизводства (председатель Е.А. Беликова); 

- ПЦК туризма и спорта (председатель К.Г. Гайдук); 

- ПЦК гуманитарных дисциплин (председатель Е.Н. Наливкина); 

- ПЦК естественнонаучных дисциплин (председатель Окорокова О.В.). 

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, в состав 

которого входят директор колледжа, 2 педагога, 1 работник из учебно-

вспомогательного персонала, 2 обучающихся, 2  представителя от родительской 

общественности и 2 представителя от работодателей.  

Для защиты социально-трудовых прав и интересов членов коллектива в 

колледже работает  первичная профсоюзная организация, которая входит в состав 

Алтайской краевой организации профсоюза работников пищевой, 

перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской 

Федерации. В истекшем учебном году прошло 8 заседаний профсоюзного 

комитета, на которых рассматривались организационные вопросы и вопросы 

жизнедеятельности коллектива: 

- об организации и проведении праздника «Первый раз в первый класс» для детей  

сотрудников колледжа; 

- об организации и проведении Дня здоровья сотрудников колледжа; 

- об организации и проведении фотоконкурса «Образ современного человека на 

своем рабочем месте»; 

- об организации и проведении Новогоднего праздника; 

- об организации кружков по интересам (проведение спортивного фестиваля и  

посещение драмтеатра  г. Бийска); 

- об организации отдыха сотрудников колледжа. 

На заседании профкома проходило выдвижение кандидатур на награждение 

Почетной грамотой 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) 

 

В 2013-2014 уч. г. в колледже реализовывались согласно лицензии и в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения следующая система подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций: 



1. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
- 260203.03 Оператор процессов колбасного производства 

- 260201.01 Мастер производства молочной продукции 

- 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 

- 072603.01 Изготовитель художественных изделий из керамики 

- 034700.03 Делопроизводитель 

- 151022.02 Машинист холодильных установок  

- 151903.02 Слесарь 

- 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

- 210401.01 Радиомеханик 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена (основные 

профессиональные образовательные программы): 
- 260203 Технология мяса и мясных продуктов - базовая подготовка 

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

- 100701  Коммерция (по отраслям) – базовая подготовка 

- 100101 Гостиничный сервис – углубленная подготовка 

- 100401 Туризм - углубленная подготовка 

3.  Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка по профессиям рабочих, 

служащих) - программы дополнительного профессионального образования: 

№ 

 п/п 

Код 

профессии 

Наименование профессии 

1 11457 Водитель трамвая 

2 11695 Горничная  

3 11206 Боец скота 

4 11953 Жиловщик мяса и субпродуктов  

5 12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов  

6 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 

7 12480 Изготовитель художественных изделий из керамики 

8 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы  

9 12965 Контролер-кассир  

10 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 

11 14341 Машинист холодильных установок  

12 14504 Модистка головных уборов  

13 15141 Обвальщик мяса  

14 15335 Обработчик птицы  

15 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

16 16399 Официант  

17 17351 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 

18 17351 Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров) 

19 17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)  

20 17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 

21 17530 Рабочий зеленого строительства  

(ландшафтный дизайн)  

22 17938 Резчик по дереву и бересте 

23 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

24 18874 Столяр  

25 19409 Формовщик колбасных изделий  

26 19521 Художник росписи по ткани  

27 19525 Цветочница  

28 19601 Швея  



 

4. Программы дополнительного образования детей и взрослых: 
- Физкультурно-спортивная направленность (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 

атлетическая гимнастика, гиревой спорт) 

- Художественно-эстетическая направленность (вокал, народный танец, современная 

хореография, гитарная песня) 

 

В Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса уже 18  лет (с 

1994 г.) реализуется модель  многоуровневой подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  и специалистов среднего звена через принцип непрерывного 

профессионального образования на основе компетентностного подхода.  

Важнейшей характеристикой созданного в колледже образовательного 

пространства  является интегративность, которая  сопровождается ростом 

системности, устранением дублирования, повышением «уплотненности» 

информации, рациональной компоновкой учебных элементов.  

Объектами интеграции стали тип учебного заведения, педагогические, 

организационно-управленческие процессы, уровни и содержание 

профессионального образования, качества личности обучающихся и педагогов. 

 В связи с реализацией ФГОС  непрерывность профессионального 

образования рассматривается как последовательное «наращивание» компетенций, 

интеграция их в профессиональные квалификации. 

Каждый обучающийся, получив рабочую профессию, по желанию и по 

результатам конкурсного отбора имеет возможность продолжить обучение по 

основным профессиональным образовательным программам для получения 

специальности. В колледже действует  положение «О перезачѐте учебных 

дисциплин» при приеме обучающегося для обучения по сокращенной программе 

по  специальности, соответствующей профилю его профессии.   

При этом каждый уровень профессионального образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся с 

присвоением соответствующей квалификации и выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

  

В 2013-2014 учебном  году в колледже   обучалось по основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена 406 обучающихся  на 

бюджете и 12 человек на внебюджете:  

 
№ Специальность Количество 

обучающихся на 

бюджете 

Количество 

обучающихся на 

внебюджете 

1.  Технология мяса и мясных продуктов 51 1 

2.  Гостиничный сервис 144 3 

3.  Туризм 149 8 

4.  Коммерция 43  

5.  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

19  

 ИТОГО 406 12 

 



           По основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) обучалось 454 обучающихся  на бюджете и 7 человек на внебюджете:  

 
№ Профессия Количество 

обучающихся на 

бюджете 

Количество 

обучающихся на 

внебюджете 

1.  Оператор процессов колбасного 

производства 

109  

2.   Мастер производства молочной 

продукции 

32 1 

3.  Машинист холодильных установок 48 2 

4.  Слесарь 22  

5.  Продавец, контролер-кассир 98 2 

6.  Делопроизводитель 81 1 

7.  Изготовитель художественных изделий из 

дерева 

46  

8.  Радиомеханик 18 1 

 ИТОГО 454 7 

 

Количество обучающихся на 1 работника основного персонала (преподаватели и 

мастера производственного обучения) составляет 10,59. 

 

Возможность получения дополнительного профессионального образования 

имеют обучающиеся колледжа, незанятое население города и районов, 

зарегистрированное в качестве безработных граждан, и все желающие из 

различных регионов России. Колледж плодотворно сотрудничает с работодателями 

и центрами занятости населения края. В 2013-2014 уч. году обучено (по состоянию 

на 01.06.2014 г.) 109 человек. Из них по профессиям:  

- «Машинист холодильных установок» - 9 человек; 

- «Контролер-кассир» - 32 человека; 

- «Боец скота», «Обвальщик мяса» и «Лаборант химико-бактериологического 

анализа» - 22 человека; 

- по направлениям декоративно прикладного искусства – 24 человека. 

- «Домком» -  22 человека (курсовая подготовка была организована по просьбе 

Администрации города Бийска).  

          По каждому виду платных дополнительных услуг разработаны и 

утверждены образовательные программы и учебные планы. 

          По завершении обучения проводится итоговая аттестация и выдается 

документ об образовании и квалификации обучающегося. 

 Результаты теоретического и производственного обучения оформляются 

протоколом. 

     Учет и порядок выдачи документов об образовании (обучении), в том числе 

государственного образца (диплом и свидетельство), осуществляется в 

соответствии с действующей инструкцией. 

Для зачисления на обучение по программам профессиональной подготовки 

предоставляются   ксерокопия паспорта и ксерокопия документа об образовании. 



Программы профессиональной подготовки 
№/

№ 

Наименование профессии (подготовки, 

переподготовки, повышение квалификации) 

Объем часов  Стоимость 

подготовки 

(руб.) 

1.  11457 Водитель трамвая 520 часов -  5 месяцев 14000 

2.  11206 Боец скота  144 часа - 1 месяц 6000 

3.  11953 Жиловщик мяса и субпродуктов  288 часов –  2 месяца 6000 

4.  12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов 288 часов –  2 месяца 6000 

5.  19409 Формовщик колбасных изделий  288 часов - 2 месяца 6000 

6.  12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов 288 часов - 2 месяца 6000 

7.  15141 Обвальщик мяса  360 часов - 3 месяца 7000 

8.  12397 Переработчик мяса птицы  144 часа- 1 месяц 6000 

9.  15335 Обработчик птицы 432 часа- 3 месяца 8000 

10.  14341 Машинист холодильных установок 432часа- 3 месяца 6000 

11.  12483 Изготовитель художественных изделий из 

лозы 

144 часа.- 1 месяц 4500 

12.  17350 Рабочий зеленого строительства 

(ландшафтный дизайн) 

432часа- 3 месяца 9000 

13.  19521 Художник росписи по ткани 240 часов- 2 месяца 8000 

14.  19525 Цветочница  144 часа.- 1 месяц 6000 

15.  14504 Модистка головных уборов 432часа- 3 месяца 9000 

16.  18874 Столяр 432часа- 3 месяца 11000 

17.  17938 Резчик по дереву 288 часа-2 месяца 6000 

18.  11695 Горничная 144 часа.- 1 месяц 6000 

19.  19601 Швея 432часа- 3 месяца 7000 

20.  12480 Изготовитель художественных изделий из 

керамики 

288 часов- 2 месяца 6000 

21.  13319 Лаборант химико- бактериологического 

анализа 

432часа- 3 месяца 4500 

22.  18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 

432часа- 3 месяца 6000 

23.  16399 Официант 144 часа- 1 месяц 6000 

24.  12965 Контролер-кассир 144 часа-1 месяц 1500 

25.  Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

444 часа-3 месяца 6000 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

 

4.1. Содержание и уровень образовательных программ 

В колледже  имеется вся необходимая документация, обеспечивающая 

ведение учебного процесса: примерные основные профессиональные 

образовательные программы; рабочие учебные планы по всем специальностям и 

профессиям; рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных 

и производственных практик; график учебного процесса; расписание занятий; 

методические указания и пособия; фонды оценочных средств; тематические  

рабочие индивидуальные планы. 

Рабочие учебные планы по профессиям и специальностям и рабочие учебные 

программы составлены на основе примерных основных профессиональных 

образовательных программ, которые прошли техническую и содержательную 

экспертизы и рекомендованы к применению Экспертным советом Главного 



управления образования и молодежной политики Алтайского края по экспертизе 

основных  профессиональных  образовательных программ, реализуемых в 

учреждениях среднего профессионального образования. Кроме того, основные 

профессиональные образовательные программы по всем  направлениям подготовки 

имеют акты согласования с работодателями. Вся учебно-программная 

документация в марте 2013 г. прошла  проверку отдела федерального 

государственного контроля качества образования Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края по оценке соответствия 

содержания подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

Рабочие учебные планы и рабочие программы по всем специальностям 

среднего профессионального образования на базе профессии (260203 «Технология 

мяса и мясных продуктов», 260203.03 «Оператор процессов колбасного 

производства»; 100701 «Коммерция (по отраслям)», 100701.01 «Продавец, 

контролер-кассир») составлены с учетом интеграции в части соотнесения 

характеристик профессиональной деятельности и планируемых итоговых 

образовательных результатов по специальности и профессии СПО. 

Интегрируются: 

- области профессиональной деятельности; 

- объекты  профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности выпускников; 

- профессиональные и общие   компетенции рабочего и техника. 

Сравнительный  анализ профессиональных компетенций, умений и знаний 

поеказывает, впервые данная компетенция формируется или нет. 

Непрерывность профессионального образования рассматривается как 

последовательное «наращивание» компетенций, интеграция их в 

профессиональные квалификации. 

Сравнительный анализ перечня учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, учебной и производственной практик основных профессиональных 

образовательных программ по профессии и специальности позволяет понять 

можно их сокращать или нет. 

В колледже действует  положение «О перезачѐте учебных дисциплин» при 

приеме обучающегося для обучения по сокращенной программе по  

специальности, соответствующей профилю среднего профессионального 

образования по профессии.   

При этом каждый уровень профессионального образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся с присвоением 

соответствующей квалификации и выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации. 

В рабочих учебных планах имеется график учебного процесса, отражены все 

циклы учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК,  вариативная часть, 

определяемая учебным заведением после согласования с работодателями. Объемы 

часов на их изучение соответствуют требованиям примерных основных 

профессиональных образовательных программ.  

Условия реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и основных  профессиональных образовательных программ среднего  



профессионального образования в части перечня кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

В соответствии с рабочими учебными планами предусмотрено проведение 

всех видов практики согласно ФГОС:  

- по ППКРС - учебная и производственная практика; 

- по ОПОП – учебная, производственная практика (по профилю специальности  и 

преддипломная).  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля, в учебно-производственных 

мастерских колледжа. Производственная практика  проводится концентрированно 

по окончании изучения профессионального модуля  в организациях  г. Бийска и 

региона, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа - ППКРС; дипломная работа, дипломный 

проект - ОПОП). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

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. 

 Оценка качества освоения ППКРС и ОПОП включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. Оценка 

качества подготовки  обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и  оценка сформированности 

компетенций обучающихся. 

На основании положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся колледжа  рабочим учебным планом предусмотрены 

следующие завершающие формы обучения: 

-  итоговые дифференцированные  зачеты и экзамены по отдельным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 

- курсовые работы; 

- письменная выпускная квалификационная  работа. 

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 федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 

профессиям и специальностям. 
 

4.2. Организация учебного процесса 

Учебные занятия в колледже организуются в формах, традиционно 

существующих в учреждениях  среднего профессионального образования: лекции, 

лабораторно-практические занятия, курсовые работы, индивидуальная работа под 



руководством преподавателя, самостоятельная работа обучающихся, учебная и 

производственная практики, промежуточная, итоговая аттестации и 

государственная итоговая аттестация. 

Учебные занятия в колледже организованы в две смены и проводятся в 

формате сдвоенных академических часов; продолжительность академического часа 

– 45 минут.  

Учебные занятия проводятся в соответствии с графиком учебного процесса, 

рабочими учебными планами и рабочими программами, разрабатываемыми на 

соответствующих предметно-цикловых комиссиях.  

Для осуществления теоретического обучения в колледже созданы  и 

оборудованы в соответствии с изучаемыми дисциплинами общеобразовательного и 

специального циклов 52 учебных кабинетов и лабораторий, которые оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 
1.  Кабинет №201  Инженерные системы гостиницы и охрана труда  

 Организация деятельности службы бронирования 

2.  Лаборатория №201.1  Гостиничный номер 

3.  Кабинет №203  Документационное обеспечение профессиональной  

деятельности 

 Документационное обеспечение управления 

 Архивоведение 

 Государственная   и муниципальная служба 

4.  Лаборатория №203.1  Документоведение 

 Учебная канцелярия (служба документационного 

обеспечения управления) 

 

5.  Кабинет №204  Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 Профессиональная  этика и психология делового 

общения 

6.  Кабинет № 206  Информатика и ИКТ 

 Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности 

7.  Кабинет №208  Организация деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей 

 Организация продаж гостиничного продукта 

8.  Кабинет № 210  Информатика и компьютерная обработка материалов 

 Системы электронного документооборота 

9.  Лаборатория № 217  Делопроизводство и оргтехника 

10.  Кабинет №301  Инженерная и техническая  графика 

 Холодильные машины  и установки 

 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

холодильно-компрессорных машин и установок 

 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

11.  Лаборатория №301.1  Электротехника и электрооборудование холодильных 

машин и установок 

 Автоматизация холодильных установок 

 Термодинамика, теплотехника и гидравлика 

12.  Кабинет № 302  Подготовка к государственной итоговой аттестации 

13.  Кабинет №303  Основы слесарных, сборочных и ремонтных работ  

 Технические измерения 

 Техническая  механика 



 Материаловедение 

14.  Лаборатория №303.1  Автоматизация технологических процессов 

 Материаловедение  

 Измерительная 

15.  Кабинет №304  Экономика 

 Экономика отрасли,  менеджмент 

 Экономика организации и управления персоналом 

16.  Кабинет №307  Математика 

17.  Кабинет № 309  Общая технология мяса и мясопродуктов 

 Технология мяса и мясных продуктов 

 Технологическое оборудование для производства мяса, 

колбасных изделий, мясных продуктов и пищевых 

товаров народного потребления из животного сырья  

18.  Кабинет №310  Иностранные  языки 

19.  Кабинет №311  Иностранные  языки 

20.  Кабинет №313  Химия 

 Биология  

 Экологические основы природопользования 

21.  Лаборатория № 314  Химия 

 Микробиология, санитария и гигиена 

 Метрология и стандартизация 

22.  Кабинет № 315  Технология производства молочной продукции 

 Технология молока и молочных продуктов 

 Технологическое оборудование молочного 

производства 

23.  Лаборатория № 316  Технохимический контроль производства  молока и 

молочных продуктов  

 Выработка кисломолочных продуктов 

24.  Лаборатория №317 Технические средства управления 

 

25.  Лаборатория № 319  Технология колбасных изделий и мясных продуктов 

26.  Лаборатория № 320  Мясное и животное сырье и продукция 

27.  Кабинет № 20  География туризма 

 География 

 Информационно-экскурсионная деятельность 

28.  Кабинет № 27  Турагентская и туроператорская деятельность 

29.  Лаборатория №27.1 Учебный (тренинговый) офис 

30.  Мастерская № 29  Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (лоза) 

31.  Кабинет № 30  Изобразительное искусство 

 Рисунок 

 Цветоведение 

32.  Кабинет № 31  История народных художественных промыслов России 

 Живопись 

 Черчение и перспектива 

Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (по видам) 

33.  Лаборатория № 1/2  Учебный магазин 

34.  Кабинет №201/2  Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

 

35.  Кабинет №203/2  Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 

 Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 



 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

36.  Кабинет №205/2  История 

 Обществознание  

37.  Кабинет №206/2  Физика 

 Электротехника 

38.  Кабинет №208/2  Организация и технология розничной торговли 

 Маркетинг 

  Организация коммерческой деятельности и логистика 

 Санитария и гигиена 

39.  Лаборатория № 209/2  Торгово-технологическое оборудование 

 Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

40.  Лаборатория №210/2  Товароведение 

41.  Кабинет №212/2  Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности 

42.  Кабинет №214/2    Информатика и ИКТ 

43.  Кабинет №301/2  Организация торговли 

 Теоретические основы товароведения  

 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров  

 Розничная торговля непродовольственными и 

продовольственными товарами  

44.  Кабинет №302/2  Менеджмент 

 Менеджмент  и управление персоналом 

45.  Кабинет №303/2  Право 

 Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности 

46.  Кабинет №304/2  Экономика и бухгалтерский учет 

 Статистика  

 Финансы, налоги и налогообложение 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

47.  Кабинет №308/2  Русский язык и литература 

 Деловая культура 

48.  Лаборатория 

(Гостиница) 

Служба приема и размещения гостей 

Служба бронирования гостиничных услуг 

49.  Лаборатория № 113  Служба продажи и маркетинга 

 Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 

туристских услуг (турфирма) 

50.  Кабинет № 114  Методический 

51.  Тренинговый кабинет 

№118 (конференц-зал) 

 Информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

 Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

 Коммуникативные тренинги 

52.  Лаборатория № 35  Холодильные установки 

 

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.   

Практика обучающихся входит во все учебные планы и является 

неотъемлемой частью процесса подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. По всем видам практики разработаны 



рабочие программы, которые соответствуют требованиям Федеральным 

государственным образовательным стандартам, цели практик соответствуют 

общим целям образовательной программы, учебно-методические пособия 

соответствуют нормативным документам.  

Перечень и объем практик соответствует требованиям ФГОС. 

Организация практического обучения включает в себя: 

         - подбор мест практики с учетом требований   к качеству подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

         - заключение договоров с предприятиями, организациями; 

         - подбор руководителей практики; 

         - проведение инструктажей по технике безопасности с обучающимися; 

          - защита отчетов по производственной практике; 

         - анализ итогов практики и отзывов руководителей; 

         - планирование корректирующих мероприятий, направленных на повышение 

качества практического обучения. 

Для проведения  практических занятий по учебной практике по реализуемым 

направлениям подготовки в колледже созданы 13 специальных учебных  

мастерских,  13 лабораторий и тренинговый кабинет: 

1.  Лаборатория № 217  Делопроизводство и оргтехника 

2.  Лаборатория №203.1  Документоведение 

 Учебная канцелярия (служба документационного 

обеспечения управления) 

 

3.  Лаборатория № 319  Технология колбасных изделий и мясных продуктов 

4.  Лаборатория № 320  Мясное и животное сырье и продукция 

5.  Лаборатория № 316  Технохимический контроль производства  молока и 

молочных продуктов  

 Выработка кисломолочных продуктов 

6.  Мастерская № 1  Гончарная 

 Роспись керамических изделий 

7.  Мастерская № 2  Обжиг керамических изделий 

8.  Мастерская № 3  Сварочный участок 

9.  Мастерская № 5  Лепка 

10.  Мастерская № 6  Столярная  

11.  Мастерская № 7  Фанерование 

12.  Мастерская  № 8  Слесарно-механическая 

13.  Мастерская  № 9  Слесарно-сборочная  по  ремонту оборудования, 

вспомогательные участки гидропневмоприводов, 

механической обработки деталей, термической 

обработки деталей 

14.  Мастерская № 11  Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

(резьба по дереву) 

15.  Мастерская № 21  Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

(соломка) 

16.  Мастерская № 23  Композиция и дизайн 

 Выжигание 

17.  Лаборатория №27.1 Учебный (тренинговый) офис (по туризму) 

18.  Лаборатория № 113  Служба продажи и маркетинга 

 Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 



туристских услуг (турфирма) 

19.  Мастерская № 29  Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

(лоза) 

20.  Мастерская № 33  Электротехника и электронная техника 

 Электромонтажная   

21.  Лаборатория № 1/2  Учебный магазин 

22.  Лаборатория № 209/2  Торгово-технологическое оборудование 

 Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

23.  Лаборатория №210/2  Товароведение 

24.  Лаборатория № 35  Холодильные установки 

25.  Лаборатория №201.1  Гостиничный номер 

26.  Лаборатория (Гостиница) Служба приема и размещения гостей 

Служба бронирования гостиничных услуг 

27.  Тренинговый кабинет №118 

(конференц-зал) 

 Информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

 Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

 Коммуникативные тренинги 

 

В мастерских и лабораториях имеются в достаточном количестве технические 

средства обучения, приборы, инструменты, наглядные пособия, техническое 

оборудование и оснастка, лабораторное оборудование, натуральные образцы, 

плакаты, необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего 

характера для качественной практической подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Материально-техническая база мастерских и лабораторий постоянно 

обновляется и пополняется. В 2013- 2014 учебном году проведена большая работа 

по переоборудованию учебных мастерских и лабораторий в соответствии с 

требованием ФГОС на сумму 293950 рублей: 

- в лабораторию «Товароведение»  приобретено дополнительное торговое 

оборудование для расширения рабочих мест по профессии «Продавец, 

контролер/кассир», детектор подлинности купюр, весы электронные; 

- в мастерскую «Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» (резьба по дереву) закуплен   фрезерный 

станок с ЧПУ  и   пылесос    «Корвет»; 

- в лаборатории «Мясное и животное сырье и продукция» произведена замена 

производственного оборудования (закуплен электрический волчок, стол 

разделочный и ученическая мебель).                                                                      

В мастерских и лабораториях колледжа ежегодно проводится ремонт,  

обновляются стенды. Ремонтные работы выполняются с использованием 

современных материалов, в соответствии с нормативной документацией и 

требованиями строительных, санитарных и гигиенических норм. 

Учебная практика проводится под руководством мастеров 

производственного обучения или преподавателей. 

Производственная практика проходит на предприятиях города и края по 

общим и индивидуальным договорам, заключенным между колледжем, 

предприятием, обучающимися.  



В процессе реализации договорных обязательств  организации, предоставляя 

возможность проведения всех видов практического обучения обучающихся, 

создают надлежащие условия для проведения практической подготовки в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется через 

социальных партнеров, которые имеют многолетний опыт сотрудничества с 

колледжем по организации производственной практике и необходимые условия по 

обеспечению соответствующих требований охраны труда. 

Поиск мест производственной практики может осуществляться 

обучающимися самостоятельно. По желанию, они могут проходить 

производственную практику на предприятиях и в организациях по месту 

жительства. 

По итогам производственной практики обучающиеся предоставляют в 

колледж дневник производственной практики с итоговой оценкой и 

производственную характеристику по установленной форме, которые 

удостоверяются подписью руководителя практики и печатью учреждения, 

письменные отчеты по итогам практик. 

  

Сведения о  местах проведения практик по специальностям и профессиям: 

Специальность, профессия 
Договор о производственной 

практике 
Срок исполнения 

Технология мяса и мясных 

продуктов 

Оператор процессов 

колбасного производства 

ООО «Компаньон-плюс» 01.09.2018 

ООО ПК «Солнечный» 01.09.2018 

ООО«Бийскмясопродукт» 01.09.2018 

ООО «Пятачок» Не определенный срок 

ИПБОЮЛ «Швыдченко» 31.06.2016 

ООО «Промышленный» 31.06.2017 

ООО «Идеал -Эко» 01.09.2018 

ООО АМК «Угриничъ» 01.09.2018 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Мастер производства 

молочной продукции 

ООО АМК «Угриничъ» 

 

01.09.2014 

ООО «АКХ Ануйское» 31.06.2015 

ЗАО «Советский маслосырзавод» 31.07.2018 

 Машинист холодильных 

установок 

 ООО «Монтажспец-сервис» 01.09.2015 

ООО «Холод-Центр» 27.12.2016 

ООО «Бийский Агротехсервис» 01.09.2015 

ООО АМК «Угриничъ» 01.09.2015 

ООО «Пятачок» 01.09.2015 

ООО «Озон» 01.09.2015 

ООО «Компаньон плюс» 01.09.2015 

ООО «Автохелп» 01.09.2015 

ООО «Техас» 01.09.2018 

ООО «Евроклимат» 01.09.2017 

ООО «Бийский завод торгового 

оборудования» 

01.09.2017 

ООО «Бийсквенстрой» 31.12.2016 

ИП «Горбатов С.А.» 31.12.2016 

Слесарь 

  

ООО «Компаньон плюс» 01.09.2017 

ООО «Идеал-эко» 31.09.2018 



 ООО «Бийский завод торгового 

оборудования» 

01.09.2017 

ООО «АМК «Угриничъ» 01.09.2015 

ООО «Пятачок» 20.05.2018 

ООО «Сельхозтехника» 01.09.2018 

ООО «Бийскмясопродукт» 01.09.2015 

Коммерция (по отраслям) 

Продавец, контролер - 

кассир 

ОАО «Глория-Джинс» 31.07.2015 

ИП «Иванников» 30.06.2015 

ООО «Сибторг-плюс» 30.06.2015 

ООО «Трайдент » 01.09.2015 

ООО «Территория мебели» Не определенный срок 

ООО «Алтай продукт» 13.12.2019 

ООО « Розница -1»  

г. Барнаул 

10.01.2015 

ИП «Тимофеева» 03.09.2015 

ООО ТД «Аникс»  01.09.2015 

ООО «Новэкс» 13.09.2015 

ООО «Лента» 01.11.2014 

ИП Емельянов В.И. (Ивашка) Не определенный срок 

Туризм ООО «Ариадна-Тур» 16.09.2015 

ООО « Континент тур» 31.06.2015 

ИП Рогачев 01.09.2018 

Т/а «Бийск-Туризм» 30.08.2015 

ООО «Цигун» 30.07.2015 

ООО «Бюро экскурсий и 

путешествий» 

30.06.2015 

ООО «Авиафлот - тур» 07.09.2015 

ИП « Алтын – тур» 30.08.2015 

ИП « Коваленко» 07.09.2015 

ООО «Колыванская заимка» 07.09.2015 

ООО « Аникс – тур» 16.09.2015 

ООО « Марина – тур» 30.08.2015 

ООО « Уикэнд – парк» 30.08.2015 

ООО « Вояж» 30.08.2015 

Т/а « Вокруг света» 18.10.2015 

ООО « Карина сервис» 31.12.2015 

ООО « Белуха» Не определенный срок 

ООО «Эдельвейс-Алтай» 23.09.2015 

МБОУ ДОД «Дооц Алтай» Не определенный срок 

Краеведческий музей имени 

Бианки 

Не определенный срок 

ООО тур агенство«Олимп» Не определенный срок 

ООО «Афган Бийск» Не определенный срок 

Гостиничный сервис  

 

 

ООО «Агро-Русь» 30.06.2015 

ООО «Аникс-гостиница» 30.06.2015 

Учреждение «Сибирское здоровье 

– Алтай» 

01.09.2015 

ООО «Эко-Трейд» гостиница 

«Гвоздика» 

06.11.2015 

ООО «Колос» 01.06.2015 

ООО «Алткомплекснаб» SV-Отель 30.06.2015 

ООО «Глобус» 01.09.2015 

ОАО ФНПЦ «Алтай» гостиница 01.09.2015 



«Восток» 

ООО Санаторий «Аврора» 01.09.2015 

ИП «Гущина» Не определенный срок 

ИП «Романова» 30.09.2015 

ООО «Смежник» пансионат 

«Эдем» 

01.09.2015 

ООО «Отель Беловодье» 01.09.2015 

ИП «Степанов» 02.11.2015 

 ЗАО «Омега-2001» 01.09.2015 

ОАО ФНПЦ «Алтай» гостиница 

«Восток» 

01.09.2014 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Делопроизводитель 
 

 

 

 

 

 

 

ООО «Афган- Бийск» 31.07.2015 

Алтайское региональное 

отделение ФСС РФ Филиал № 6  

30.06.2015 

КГБОУ СПО «АКПТиБ» 31.07.2015 

ООО ТД «Аникс» 31.12.2015 

ООО «Бийскмельпром» 30.06.2015 

КАУ «МФЦ представления гос. 

услуг» 

Не определенный срок 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации г. Бийска 

Не определенный срок 

ФГОУ СПО «БГК» 30.06.2015 

ООО «Алтай Фасад Монтаж» 30.06.2014 

ООО «Техсиб» 30.06.2015 

Бийский филиал КАУ «МФЦ 

Алтайского края» 

Не определенный срок 

ДПИ и народные промыслы 

(по видам) 

Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева 

ООО «Декор» 01.09.2015 

МОУ «Харитоновская СОШ», 

Завьяловкого района 

01.09.2015 

ООО «Оникс» 01.09.2015 

ООО «ИЗС-Стеклоцентр» 01.09.2015 

ИП «Асямова ТС» 01.09.2015 

Радиомеханик ООО «Бийсктехцентр» 01.09.2015 

ИП Стафиевский 01.09.2014 

ООО «Сотрудник» 30.09.2015 

ИП Быковский 30.06.2017 

Компьютерград 03.07.2017 

ООО «Байт-с» 01.09.2015 

 

При реализации социального партнерства с работодателями в колледже 

используются следующие формы:  

- заключение договоров с работодателями о подготовке специалистов;  

- заключение договоров  о производственной практике обучающихся; 

- участие работодателей в  круглых столах, внутриколледжных конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» по всем направлениям 

подготовки; 

- организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 

обучения;  

- обеспечение переподготовки и повышения квалификации специалистов 

предприятий; 

- обеспечение трудоустройства выпускников; 



- выявление дополнительных требований, профессиональных компетенций; 

- участие работодателей в разработке образовательных программ, оценке 

структуры и качества подготовки специалистов в колледже;  

- участие в рецензировании программ учебных и производственных практик; 

- участие в обсуждении фонда оценочных средств промежуточной аттестации; 

- проведении выпускных практических квалификационных экзаменов;   

- оценка уровня практической подготовленности обучающихся  по результатам 

производственной практики; 

- участие работодателей в определении тематики выпускных квалификационных 

работ.  

 

Участие в профессиональных олимпиадах и победы в них повышают 

профессиональное мастерство будущих специалистов и их конкурентоспособность 

на рынке труда. 

Впервые 8-10 апреля 2014 года в краевой столице проходил региональный 

этап Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России». Проект «Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей» одобрен наблюдательным советом Агентства 

стратегических инициатив, возглавляемым Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным. Миссия Национального Чемпионата – «прокачивание» прорывных 

предпринимательских компетенций студентов, молодых преподавателей 

техникумов и колледжей России для развития малого, среднего бизнеса. 

Главные герои и стажеры Чемпионата – студенты и молодые преподаватели 

техникумов и ВУЗов Сибирского региона (г. Барнаул, Бийск, Томск, Кемерово, 

Прокопьевск, Новосибирск, Асино, Горно-Алтайск). Город Бийск в этом году 

представляли две команды: Бийский технологический институт (филиал АлтГТУ) 

и наш «АКПТиБ». 

Колледж представлял специальность «Коммерция». Наша команда 

(Сапожникова Анна - гр. №27 СП, Введенская Анна и Трубникова Мария – гр. №28 

СП) стала лауреатом 2 степени в региональном этапе Национального чемпиона 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», а Трубникова Мария 

признана лидером регионального этапа среди всех команд по специальности 

«Коммерция».  

24-25 апреля 2014 года в городе Барнауле проходила краевая  олимпиада 

профессионального мастерства среди обучающихся и мастеров производственного 

обучения по профессии «Продавец, контролер-кассир» с целью выявления качества 

подготовки выпускаемых специалистов, закрепления и углубления знаний и 

умений, полученных обучающимися в процессе теоретического и практического 

обучения. Одной из важнейших задач олимпиады было информирование 

работодателей о деятельности системы профессионального образования в 

Алтайском крае. 

Наш колледж на олимпиаде представляли обучающаяся Трубникова Мария и 

мастер производственного обучения Швецова Оксана Александровна. 

По итогам олимпиады Мария Трубникова стала призером, заняв второе место 

среди обучающихся и была награждена дипломом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края и ценным подарком. 



Мастер производственного обучения Швецова О.А., заняв четвертое место, 

награждена грамотой Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края  и ценным подарком. 

 

24-25 апреля 2014 года в городе Барнауле проходила краевая олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 101101 

«Гостиничный сервис». Наш колледж представляли обучающиеся  группы № 22С 

Терентьева Алена, Бедункевич Дарья и Зубова Александра. Все они получили 

свидетельства участников олимпиады и ценные подарки. Лучшей в теоретическом 

этапе олимпиады стала  Терентьева Алена.  Победителем в профессиональном 

этапе олимпиады стала Бедункевич Дарья. Ее ответы на ситуационную задачу 

поразили жюри своей презентабельностью и опорой на нормативно-правовые 

документы. 

22-23 мая 2014 г. на базе нашего колледжа прошла краевая олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 100401 «Туризм». 

В ней приняли участие обучающиеся Алтайского колледжа промышленных 

технологий и бизнеса, Барнаульского государственного педагогического колледжа, 

Барнаульского торгово-экономического колледжа. 

Участники олимпиады выполняли: 

1. Теоретическое задание 

2. Практическое задание «Обеспечение безопасности туристов на активном 

маршруте». 

3. Профессиональное задание, которое состояло из двух частей: ситуационные 

диалоги на иностранном языке и презентация туристского объекта Алтая. 

  Победителем краевой олимпиады профессионального мастерства по 

специальности  «Туризм» стала обучающаяся КГБОУ СПО «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» Казанцева Валентина. Диплома за 3 место 

удостоена обучающаяся колледжа Фефелова Алина.  

Студент КГБОУ СПО «АКПТиБ» Кожевников Александр в фестивале-

конкурсе эстрадного творчества на иностранных языках студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Алтайского края «Евромикс-2014» с песней « Only hope» - Swithfoot стал 

лауреатом второй степени.  

Участвовали  в Краевых олимпиадах студентов профессиональных 

образовательных организаций:  

- по информатике    Зиновьева Яна  Александровна  

         Срыбная Татьяна Александровна 

- по русскому языку    Полещук Юлия Евгеньевна 

- по иностранному языку  Рыженков Андрей Александрович 

Ильтинбаева Алина Валиахметовна. 

 

 

4.3. Учебно-методическая и научно-исследовательская работа 

Цели работы методической службы Алтайского колледжа промышленных 

технологий и бизнеса в 2013-2014 уч. г. заключались в создании  условий для 

научно-методического обеспечения роста профессиональной компетентности 



педагогов  колледжа, развития и повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса. 

При этом решались следующие основные задачи: 

 

- организация изучения, анализ и реализация нормативных правовых документов, 

рекомендаций органов управления образования;  

- комплексное методическое обеспечение  образовательного процесса; 

- координация работы предметно-цикловых комиссий по основным направлениям 

образовательной деятельности колледжа; 

- внедрение новых педагогических технологий и методов обучения; 

- повышение профессионализма руководящих и педагогических работников;  

- распространение и популяризация инновационного педагогического опыта; 

- организация экспериментальной, учебно-исследовательской,  научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов; 

- осуществление мониторинга обеспеченности образовательного процесса учебно-

методическими материалами; анализ качества преподавания 

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 программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

- положение об основных профессиональных образовательных программах; 

- положение о рабочих программах; 

- положение о порядке аттестации руководящих  работников; 

- положение о смотре-конкурсе по научно-методической работе; 

- положение о научном обществе обучающихся; 

- положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами работодателя; 

- 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; 

- методисты; 

- методический  совет; 

- 7 предметно-цикловых комиссий. 

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. Перспективное  планирование 

отражено  в: 



- Комплексной программе развития КГБОУ СПО «АКПТиБ» на 2013-2016 годы; 

- в плане 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» до 01.01.2015 г.; 

- в планах реализации краевых инновационных площадок: 

 • инновационной (экспериментальной) площадки по теме «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса - пространство профессиональной 

социализации и формирования образовательных ресурсов обучающихся»   

• базовой площадки по теме «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки      специалистов индустрии 

туризма в городе Бийске Алтайского края». 

Кроме того, планируется работа  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, 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 творческой мастерской; 

- моделирование профессиональной деятельности; 

- технология проблемного обучения; 

- технология коллективной мыслительной деятельности; 

- имитационные технологии; 

- технологии, ориентированные на действия; 

- технология модульно-компетентностного подхода; 

- системно-деятельностный подход; 

- технология развития критического мышления; 

-  технология портфолио.  

Педагогические советы в колледже проводятся планово 4 раза в год для 

изучения, анализа, обсуждения результатов, утверждения текущих и 

перспективных целей.  За прошедший 2013-2014 учебный  год проведены 

педагогические советы по следующим  темам: 

- «Ориентация образовательного  процесса в колледже на  повышение качества и 

эффективности  его деятельности» (коллективный анализ результатов работы); 



- «Причины неуспеваемости и потери интереса к учению:  кто виноват и что 

делать?» (коллективное творческое дело); 

- «Содержание и формы практико-ориентированного обучения в соответствии с  

современными требованиями» (презентация опыта); 

- «Медицина, психология, спорт, здоровье и их интеграция с педагогикой как 

способ формирования и развития  здоровьесберегающей среды в колледже» 

(проблемный семинар).       

Квалификация педагогических работников является показателем 

эффективности работы коллектива. В колледже работают 66 педагогических 

работников. Из них педагогов с ученой степенью и званиями -  27,8%, педагогов с 

квалификационной категорией – 72,9%, в том числе с высшей квалификационной 

категорией – 42,2%. 

 Средний возраст педагогического состава 42 года. 

Повышение квалификации в колледже всегда  осуществляется  в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования в 

целом и с программой развития образовательного учреждения. За 2013-2014 

учебный год на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах из 

числа руководящих работников, мастеров производственного обучения и 

преподавателей обучено 48 человек:  

- курсы повышения квалификации – 19 чел. (КГБОУ ДПО «АКИПКРО», г. 

Барнаул; филиал КГБОУ АКИПКРО  в  г. Бийске; Учебно-методический центр 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск; Научно-методический центр развития основного и среднего общего 

образования, кафедра информатики и ИКТ, г. Барнаул;  НОУ Сибирский институт 

современной практической психологии, г. Новосибирск); 

- профессиональная переподготовка руководящих работников 

«Организационные, правовые и психологические аспекты менеджмента 

образования» – 3 чел. (НОУ ВПО «Московский институт экономики, политики и 

права») 

- профессиональная переподготовка кадрового резерва «Менеджмент в 

производственной и коммерческой деятельности» в рамках Президентской 

программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации  - 2 чел. (ФГБОУ ВПО «АлГТУ им. И.И. 

Ползунова», г. Барнаул) 

 - республиканские, региональные и краевые обучающие, практико-

ориентированные семинары, мастер-классы – 22 чел.  

- получение высшего образования – 1 чел. (ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный аграрный университет», г. Барнаул); 

- учеба в магистратуре – 1 чел. (ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

академия образования им. В.М. Шукшина»). 

 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 2013-2014 

учебном году успешно прошли аттестацию 18 педагогов колледжа.  Из них на: 

- высшую  категорию – 11 человек; 

- первую категорию   - 3 человек; 



- соответствие занимаемой должности руководящего работника – 4 человека. 

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 опыта, проблемных дискуссий, творческих лабораторий. 

3. Работа «Школы мастерства» (открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, предметные недели, дни профессий); 

4. «Педагогическая мастерская» (школа начинающего педагога) в рамках 

реализации программы адаптации начинающих 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 использованию технологий сетевого,  мультимедийного обучения; по 

использованию интерактивных систем сетевого тестирования. 

  

Колледж уже три года реализует программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и  основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.  

С июня 2011 г.  приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» выполняет функции опорного учреждения для деятельности 

краевой учебно-методической комиссии по профессии 100701.01 «Продавец, 

контролер-кассир»  и по специальности  100701 «Коммерция (по отраслям)». 

Обязанности председателя президиума данной комиссии исполняет директор 

КГБОУ СПО «АКПТиБ» С.Г. Карабиц.  

Для сетевого взаимодействия всех профессиональных образовательных  

организаций, ведущих подготовку  служащих и специалистов по направлению 

«Торговое дело», на нашем сайте есть раздел «Сотрудничество с ОУ НПО и СПО». 

Данный раздел  содержит образцы рабочих учебных планов, примерные рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, планы работ и 

материалы по обсуждению общих  проблем, задач и  перспектив дальнейшего 

сетевого взаимодействия. 

В соответствии с планом работы 12 декабря 2013 года состоялось очередное  

заседание  данной учебно-методической комиссии на базе КГБОУ СПО 

«Профессиональное училище №35» (г. Барнаул). На заседании УМК 

присутствовали руководящие и педагогические работники Алтайского колледжа 

промышленных технологий и бизнеса (г. Бийск), Барнаульского торгово-

экономического колледжа, Барнаульского кооперативного техникума Алтайского 

крайпотребсоюза, профессиональных училищ № 44 (г. Новоалтайск),  № 74 (с. 

Косиха),  № 58 (с. Буланиха), № 68 (с. Мамонтово),  № 41 (г. Заринск), № 35 (г. 

Барнаул),  № 43 (г. Алейск). 

В программу заседания учебно-методической комиссии были включены 

следующие вопросы: 



- правовое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с федеральным законом об образовании 

в РФ № 273 (информация Ильгеевой А.П.); 

- отчет президиума УМК по профессии «Продавец, контролѐр – кассир» и по 

специальности «Коммерция (по отраслям) о проделанной работе за 2012-2013 

учебный год; 

- презентация опыта работы по реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальности  100701 «Коммерция (по отраслям)» 

НОУ СПО «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

и  по профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» КГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 44»; 

- презентация опыта работы  КГБОУ СПО «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» по обеспечению интеграции содержания 

профессионального образования по профессии 100701.01 «Продавец, контролер-

кассир»  и по специальности  100701 «Коммерция (по отраслям)»; 

- презентация материально-технической базы, обеспечивающей качество 

профессионального образования при подготовке рабочих по профессии 100701.01 

«Продавец, контролер-кассир» КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 35»; 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации в соответствии  с 

Федеральным  законом об образовании в РФ № 273 (презентация Фоминой Л.Г., 

зам. директора по УПР  КГБОУ НПО «ПУ № 35»). 

4 февраля 2014 г. по плану работы краевой УМК по торговле продолжилось 

представление опыта подготовки специалистов для торговой отрасли. На базе 

Барнаульского торгово-экономического колледжа прошел краевой семинар 

«Диссеминация опыта подготовки специалистов для отрасли торговли в условиях 

функционирования и развития инновационной инфраструктуры 

профессионального образования Алтайского края». Организаторами данного 

семинара выступили Научно-методический центр развития профессионального 

образования АКИПКРО, КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический 

колледж» и КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса». 

Педагоги нашего колледжа  провели для участников семинара из 11 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Алтайского края мастер-классы. 

К.Г. Гайдук поделилась опытом разработки комплектов контрольно-

оценочных средств с учетом уровня сформированности общих компетенций, что 

очень актуально в связи с реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Особый интерес вызвал мастер-класс Н.Н. Малий «Применение элементов 

технологии развития критического мышления в процессе формирования 

профессиональных компетенций по специальности «Коммерция».  

 

 Уже более 15 лет для совершенствования педагогического мастерства, 

учебно-методического обеспечения профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения  традиционно в конце 

учебного года в колледже проходит смотр–конкурс по методической, 

экспериментальной и исследовательской деятельности предметно-цикловых 



комиссий. Последние несколько лет он имеет тематическую направленность. 9 и 10 

июня 2014 года прошел конкурс по теме  «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения».  

В этом году предметно-цикловые комиссии представили на конкурс 

программно-планирующую документацию, методические материалы о средствах 

обучения и контроля, об организации учебной  и внеклассной работы, 

разработанные в течение текущего учебного года в соответствии с ФГОС нового 

поколения: учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и учебным 

практикам, электронные образовательные ресурсы, рабочие тетради, планы-

конспекты открытых уроков, методические разработки  внеклассных мероприятий, 

конкурсов профессионального мастерства,  учебные пособия, доклады, 

выступления, публикации статей, материалы по  подготовке и участию в 

олимпиадах и конкурсах, научно-практических конференциях обучающихся.    

 Экспертизу проводил методический совет колледжа по следующим 

критериям: новизна, оригинальность, универсальность,  качество оформления, 

содержание методических материалов (соответствие теме, целям, методам, 

формируемым профессиональным и общим компетенциям).  

Экспертная комиссия отмечает высокое качество и значимость 

представленных на конкурс следующих методических материалов: 

- проект развития ремесленнической деятельности в КГБОУ СПО «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса» (Ветохин Е.А.); 

- учебно-методический комплекс по УД «Физика», раздел «Квантовая физика» 

(Окорокова О.В.); 

- методическая разработка  внеклассного мероприятия с поддержкой ИКТ «Своя 

игра», представленная на  региональном конкурсе «ИКТ в образовании - 2013» 

(Горькова Л.М.); 

- исследовательский проект «Вклад ученых математиков и физиков в Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», Окорокова О.В., 

Миляева Ю.А.; 

- контрольно- измерительные материалы учебной дисциплины ОДП.06 «Физика», 

Окорокова О.В.; 

- методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа), Малий Н.Н.; 

- УМК по учебной практике ПМ.01 «Продажа непродовольственных товаров» по 

профессии 100701.01 «Продавец, контролѐр-кассир» (Филиппова П.В.); 

- бизнес-проект «Магазин оригинальных подарков», дипломант VII краевого 

бизнес-фестиваля «Свое дело», Климкина С.Б., Малий Н.Н.; 

- альманах «Навигатор АКПТиБ-2014 г.», Мыльникова Л.А.; 

- сценарий спектакля «В деревне парень был рожден», посвященный  255-летию Р. 

Бернса, Мыльникова Л.А.; 

- рабочая тетрадь по МДК 02.01. «Розничная торговля  продовольственных 

товаров», Семенова М.Г.; 

- УМК по МДК.03.01 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» ПМ.03 

«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» по профессии 

100701.01 «Продавец, контролѐр-кассир», Чапаева О.В.; 



- социальный проект «Загрязнение г. Бийска и его окрестностей твердыми 

бытовыми отходами и пути решения этой проблемы», дипломант  

общероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ обучающихся 

«Портфолио ученика», Беликова Е.А. 

- учебно-методический комплекс по МДК.01.01. «Технология продаж и 

продвижения турпродукта», Гайдук К.Г.; 

- исследовательский проект «Край родной - навек любимый (развитие и 

совершенствование патриотического воспитания обучающихся через 

исследовательскую работу)», участник Всероссийского  конкурса «Детско-

юношеские социально значимые инициативы», Гайдук К.Г.; 

- бизнес-проект «Гостевой дом Семейство Атамановых», участник VII краевого 

бизнес-фестиваля «Свое дело», Гайдук К.Г., Малий Н.Н.; 

- учебно-методический комплекс по профессии 260203.03 «Оператор процессов 

колбасного производства», Сигаева И.В.; 

- учебно-методический комплекс по ПМ.02 «Изготовление цельномолочной и 

кисломолочной продукции», Широкова Е.Н.; 

- методические рекомендации по теме «Самостоятельная работа обучающихся в 

условиях профессионального образования», Широкова Е.Н.; 

- исследовательские работы обучающихся (руководители Гайдук К.Г., Широкова 

Е.Н., Семенова М.Г., Асямова О.А., Крылова Т.Г., Хованская И.В., Карасева Н.К., 

Мыльникова Л.А.); 

- учебно-методические карты занятий педагогов Малий Н.Н., Евсеевой Е.П., 

Семеновой М.Г., Мыльниковой Л.А., Поляковой Н.А., Хованской И.В., Карабиц 

С.С., Сигаевой И.В.; 

- методические разработки внеклассных мероприятий педагогов Брагиной С.И., 

Карабиц С.С., Самусенко Е.В., Миляева Ю.А., Осокина О.П., Наливкина Е.Н.). 

 Под руководством методиста Малий Н.Н. в конкурсе приняли участие 

выпускники Школы начинающего педагога Исаев Д.В., Бахтиярова В.Н., Попова 

Ю.О., Подлесных Д.В., Габитова А.М., Попова А.А. 

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» - ПЦК торгово-экономических дисциплин 

(председатель Чапаева О.В.), «Лучшая методическая работа преподавателя» 

Чапаева О.В.), «Лучшая методическая работа мастера производственного 

обучения» (Филиппова П.В.), «Лучшая  исследовательская работа ПЦК» (ПЦК 

туризма и спорта, председатель Гайдук К.Г.). 

 

В 2013-2014 уч. г. колледж  продолжал работу по реализации проекта 

экспериментальной площадки  Федерального института развития образования по 

теме «Управление многоуровневым образовательным учреждением 

профессионального образования в контексте профессионально-личностного 

развития обучающихся».  

 По итогам конкурсного отбора среди образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования на присвоение статуса 

краевых инновационных площадок системы профессионального образования 

Алтайского края приказом Главного управления образования и молодежной 



политики от 20.09.2013 г. АКПТиБ включен в реестр инновационных площадок 

системы профессионального образования Алтайского края. Колледжу присвоен 

статус «Базовая площадка» по теме «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки специалистов индустрии туризма 

в городе Бийске Алтайского края» и статус «Инновационная (экспериментальная) 

площадка» по теме «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса – 

пространство профессиональной социализации и формирования образовательных 

ресурсов обучающихся». 

 

В 2013-2014 уч. г., как всегда, была значима научная составляющая 

методической работы. Педагоги и обучающиеся колледжа за учебный  год 

подготовили 70 выступлений на научно-практические конференции 

международного, всероссийского, регионального, краевого, городского и 

внутриколледжного уровней. 

Научное общество обучающихся работает в образовательном учреждении уже 

16-ый год.  

Стало традицией проведение ежегодных  научно-практических конференций. 

28 марта 2014 года на базе КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» была проведена плановая  ХII-ая краевая  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» с международным участием. 

Цели конференции:  

- формирование творческой личности учащегося, обладающей навыками 

самостоятельной  научно-исследовательской деятельности; 

- обмен информацией, опытом и достижениями в области научно-

исследовательской деятельности; 

- поддержка талантливой молодежи, обучающейся в системе профессионального 

образования. 

В конференции приняли участие обучающиеся из 12 образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Алтайского края и 

Республики Казахстан: КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» -15 докладов, г. Бийск;  КГБОУ СПО «Каменский 

педагогический колледж», г. Камень-на-Оби - 2 доклада; Негосударственное ОУ 

СПО «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза», г. 

Барнаул - 4 доклада; КГБОУ СПО «Барнаульский  торгово-экономический 

колледж», г. Барнаул - 3 доклада; КГБОУ СПО  «Сельскохозяйственный техникум 

«Бийский», Бийский район – 1 доклад; КГБОУ СПО  «Алтайский промышленно-

экономический колледж», г. Барнаул- 2 доклада; КГБОУ СПО «Бийский лесхоз-

техникум» - 10 докладов; КГБОУ СПО «Бийский педагогический колледж» - 1 

доклад; КГКП «Колледж транспорта», г. Семей, Республика Казахстан – 3 доклада; 

КГКП «Инновационно-технологический колледж», г. Семей, Республика Казахстан 

– 1 доклад; КГБОУ СПО «Алтайский государственный  профессионально-

педагогический колледж», с. Троицкое – 2 доклада; филиал ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», отделение СПО – 1 доклад и 7 

образовательных учреждений начального профессионального образования 



Алтайского края: КГБОУ НПО «ПУ № 44»,  г. Новоалтайск – 2 доклада; КГБОУ  

НПО «ПУ № 41, г. Заринск – 7 докладов; КГОУ НПО «ПУ г. Камень-на-Оби»  - 2 

доклада; КГБОУ НПО «ПУ № 46», г. Бийск – 2 доклада; КГБОУ НПО «ПЛ № 12», 

г. Барнаул – 5 докладов; КГБОУ НПО «ПУ№ 92», с. Солонешное – 5 докладов; 

КГБОУ НПО «ПЛ № 60», с Первомайское Первомайского района – 2 доклада. 

Всего 70 докладов. 

Работой  экспертных групп руководили Исаева Марина Борисовна, зав. 

кафедрой социальной педагогики ФГБОУ ВПО «АГАО им. В.М. Шукшина», к.п.н., 

доцент; Протасов Виктор Васильевич, к. п. н., доцент кафедры прикладной и 

теоретической психологии ФГБОУ ВПО «АГАО им. В.М. Шукшина»; Кузнецова  

Любовь Николаевна, к. п. н., зам. декана педагогического факультета  ФГБОУ ВПО 

«АГАО им. В.М. Шукшина»; Мамашев Дамир Ревович, к.э.н., профессор, декан 

факультета инновационного обучения, зав. кафедрой бухучета, анализа и аудита 

ФГБОУ ВПО БТИ; Муханова Людмила Захаровна, к.т.н., доцент, заместитель 

декана факультета инновационного обучения ФГБОУ ВПО «БТИ»; Рейзвих 

Светлана Викторовна, к.б.н., доцент кафедры общей химии и экспертизы товаров 

ФГБОУ ВПО «БТИ»; Степанова Наталья Владимировна, доцент кафедры общей 

химии и экспертизы товаров ФГБОУ ВПО «БТИ», к.х.н.; Орлов Виктор 

Владимирович, историк-краевед, публицист; Жаркова Эльвира Семеновна, 

директор турфирмы «Алтай бизнес».  

В своих докладах обучающиеся   четко обозначили проблему исследования, 

показали пути ее решения. Исследовательский характер работ подкреплялся  

практической значимостью, оригинальностью решения и видения проблемы. 

Студенты и обучающиеся использовали интересные научные данные, 

продолженные собственными исследованиями. Участники конференции 

продемонстрировали компетентность по проблемам исследования, навыки и  

умения правильного оформления и структурирования  работ, владения  

информационными технологиями. Выступающие сопровождали свои выступления 

интересными компьютерными презентациями.  

Все эксперты отметили новизну, актуальность обозначенных проблем, 

высокий уровень представленных  исследовательских работ, научного руководства 

педагогов и хорошую организацию подготовки и проведения научно-практической 

конференции со стороны Алтайского колледжа промышленных технологий и 

бизнеса.  

В ходе работы секций молодые исследователи принимали активное участие в 

обсуждении представленных докладов. 

По итогам работы конференции все участники получили сертификаты, 

авторы лучших, самых содержательных  докладов были награждены дипломами I, 

II, III степени и дипломами по номинациям. 

Дипломами I степени награждены: 

1. Фоломкина Ирина, КГБОУ СПО «Каменский педагогический колледж 

2. Безкоровайный Иван, КГКП «Колледж транспорта», г. Семей, Казахстан 

3. Ефремов Владимир,  КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №12» 

4. Шаталова Анастасия, КГБОУ НПО «Профессиональное училище №92» 

5. Пастухов Алексей, КГБОУ СПО «Бийский лесхоз-техникум» 

6. Фролова Юлия, КГБОУ НПО «Профессиональное училище №41» 



7. Анянова Екатерина, КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» 

8. Кухарева Мария, «Бийский лесхоз-техникум». 

 

В декабре 2013 г. в Алтайском крае определяли лучших в сфере 

профессионального образования. В число 20 победителей конкурса «Лучший 

мастер производственного обучения» вошла и мастер производственного обучения 

КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» Любовь 

Александровна Байжуманова. В номинации «Лучший учащийся»  победителем 

стала  Терентьева Алена, обучающаяся группы № 22С по специальности 101101 

«Гостиничный сервис». 

Педагогический опыт наших педагогов в 2013-2014 уч. г. был представлен 

на: 

- I Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития»,    НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. 

Чебоксары, Чувашия, 

- II Международной заочной научно-практической конференции 

«Педагогическая деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, 

технологии», ЦДИП, г. Чебоксары, Чувашия, 

- V межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 

региональной системы оценки качества образования в новых условиях», Главное 

управление образования и молодежной политики Алтайского края, АКИПКРО, г. 

Барнаул, 

- ХII-ой межрегиональной научно-практической конференции «Наука и 

производство: состояние и перспективы», г. Кемерово, 

- Краевом научно-практическом семинаре «Организация работы структурных 

подразделений  ОУ – дневных и заочных отделений», Совет директоров ССУЗ 

Алтайского края, КГБОУ СПО «Барнаульский техникум сервиса и дизайна 

одежды», г. Барнаул, 

- VI Международной заочной научно-практической конференции 

«Модернизация отечественного образования в условиях нового времени: 

региональные и национальные особенности», БОУ СПО РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж» при поддержке Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, 

- краевом конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – 2013»,   

- Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок», проект 

«1 сентября», г. Москва, 

- общероссийском фестивале исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Портфолио ученика», 

- Всероссийском  профессиональном  конкурсе педагогического мастерства  

«Урок-2020», 

- I Всероссийском  конкурсе «Детско-юношеские социально значимые 

инициативы», 

- Всероссийском конкурсе методических разработок «Работаем по ФГОС», 

- Открытом  Городском  конкурсе «Педагогический олимп - 2014» 

имени Народного учителя СССР Р. С. Овсиевской, г. Барнаул, 



- Городском конкурсе мультимедийных технологий «Мастер презентаций» 

для преподавателей математики, физики, химии, информатики и ИКТ, КГБОУ 

СПО «БГК» и многих других. 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 

5.1. Профориентационная работа, анализ набора 
Для проведения приемной кампании в КГБОУ СПО «Алтайский  колледж 

промышленных технологий и бизнеса»  создается приемная комиссия, которая в 

своей деятельности руководствуется: 

- пунктом 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 

2013 года № 50   «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2013/14 учебный год»;  

- «Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  (среднем специальном учебном заведении), 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. № 543;  

- Правилами приема КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса»; 

 - Уставом КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса». 

Прием на обучение в колледж по образовательным программам 

осуществляется за  счет бюджетных ассигнований Алтайского края и является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 111 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием граждан в колледж для обучения по образовательным программам 

(основание -   лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия А 

0001162 от 02.02.2012 г.)  осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование. 

Колледж осуществлял прием лиц, поступающих на базе основного общего 

образования,  для подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

100401 Туризм, 101101 Гостиничный сервис, 072601 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) и  на базе среднего  общего 

образования по специальности 101101 Гостиничный сервис. 

Колледж осуществлял прием лиц, поступающих на базе  среднего 

профессионального образования по профессии соответствующего профиля,  для 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 100401 Туризм, 

100101 Гостиничный сервис, 260203 Технология мяса и мясных продуктов, 100701 

Коммерция (по отраслям). 
 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1. Контрольные цифры приема по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2013 год 

 
Колледж осуществлял прием лиц, поступающих на базе основного общего 

образования,  для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессиям 260203.03 Оператор процессов колбасного производства, 260201.01 

Мастер производства молочной продукции, 151022.02 Машинист холодильных 

установок, 034700.03 Делопроизводитель, 100701.01 Продавец, контролер-кассир и   

на базе среднего общего образования по профессиям 260203.03 Оператор 

процессов колбасного производства, 100701.01 Продавец, контролер-кассир. 

 
Диаграмма 2. Контрольные цифры приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  на 2013 год 

 

 
 При приеме в колледж для обучения по специальности 072601 Декоративно - 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), требующей наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, проводятся вступительные 

испытания по рисунку, направленные на выявление наличия у поступающих 

определенных творческих способностей. Экзамен предполагает  выполнение 

натюрморта из геометрических тел. Поступающий должен передать на листе 

светотеневую моделировку формы геометрических тел и пространство постановки. 

Продолжительность экзамена – 180 минут. Работа оценивается по стобалльной 

шкале, минимальная положительная оценка составляет 25 баллов. 

Зачисление в колледж  проводится по истечении сроков предоставления 

оригиналов  документов об образовании. 
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Диаграммы 3. Прием абитуриентов по уровню образования на 2013 год 

 
Правильно спланированная и организованная профориентационная работа 

способствует  привлечению молодежи к обучению в колледже по всем направлениям 

подготовки (специальностям или профессиям), а также постоянному и планомерному 

становлению будущего специалиста среднего звена или квалифицированного 

рабочего, служащего, способного найти свое место в профессиональной деятельности, 

остаться востребованным и конкурентоспособным специалистом. 
 

 

Диаграмма 4. Популярность направлений подготовки колледжа среди абитуриентов 

(конкурс чел./место) 

  

                                
 

 

Диаграмма 5.  Сравнительная характеристика набора 
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Диаграмма 6. Качество  образования школьников, поступивших в колледж  (средний балл 

аттестата) 

 
 

Диаграмма 7. Качество  образования выпускников, имеющих рабочую квалификацию и 

поступивших в колледж (средний балл диплома) 

 

 
Методы и результаты работы по формированию  контингента  обучающихся 

колледжа по результатам мониторинга свидетельствуют о 100% выполнении 

объема и структуры приема, несмотря на объективные трудности, связанные с 

демографическим кризисом. 

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 управления качеством образования и ее эффективность 

В КГБОУ 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». 
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 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. 

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, закреплѐнные 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.   

 

5.3. Уровень подготовки специалистов, государственная итоговая аттестация  

По итогам промежуточной аттестации качество знаний обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена: 

№ Специальность  Группа  % качества 

1.  Туризм 20С 56,0 

2.  Гостиничный сервис 22С 57,0 

3.  Гостиничный сервис 23С 16,7 

4.  Туризм 24С 34 

5.  Туризм 25С 73,0 

6.  Гостиничный сервис 28С 68,0 

7.  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

29С 17,6 

8.  Гостиничный сервис 30С 33,0 

9.  Технология мяса и мясных продуктов 22СП 21,3 

 Средний по колледжу  42% 

 

По итогам промежуточной аттестации качество знаний обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих): 

№ Профессия Группа  % качества 

1.   Мастер производства молочной 

продукции 

39 1,6 

2.  Машинист холодильных установок 37 48 

3.  Оператор процессов колбасного 

производства 

35 13,0 

4.  Делопроизводитель 34 15,4 

5.  Изготовитель художественных изделий из 

дерева 

13 19,0 

6.  Делопроизводитель 11 45,0 

7.  Слесарь 6 5,2 

8.  Оператор процессов колбасного 

производства 

4 7,0 

 Средний по колледжу   19,3% 

 

На производственных совещаниях, заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при директоре  ежегодно разрабатывается комплекс мер, 

направленных на повышение успеваемости. К таким мерам относятся: 

- организация  ежемесячной текущей аттестации; 

- 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 обучающихся. 

Государственная итоговая 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 государственной итоговой аттестации.  

Педагогический коллектив колледжа целенаправленно работает над 

повышением качества знаний обучающихся. Результатом эффективной работы 

колледжа являются стабильные качественные показатели государственной 

итоговой аттестации выпускников. В состав Государственной аттестационной 

комиссии колледжа в 2014 году вошли:   

1. Кретышев Дмитрий Владимирович, начальник производства ООО 

«Компаньон +» 

2. Жаркова Эльвира Семеновна, директор турфирмы «Алтайбизнес» 

3. Хворов  Александр Георгиевич, директор  филиала №6 Государственного 

учреждения Алтайского регионального отделения фонда социального страхования 

РФ  

4. Замятина Елена Владимировна, директор гостиницы «На старом месте», ИП 

«Ховрачева»   

5. Рейзвих Светлана Викторовна, доцент кафедры ОХЭТ БТИ 

6. Абрамов Виталий Борисович, начальник сервисного отдела ООО 

«Сотрудник» 

7. Кондрюкова Любовь Николаевна, дизайнер ООО «Декор» 

8. Мартыновский Олег Владимирович, начальник компрессорного цеха ООО 

«Алтайский Бройлер»  

Заметно повысился авторитет государственной аттестационной комиссии. Будучи 

заинтересованными в приеме качественно подготовленных специалистов, они, 

обеспечивая общественную составляющую в оценке качества подготовки 

выпускников, гарантируют объективность государственной итоговой аттестации.  

 

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена: 
п/п Показатели Всего 

1.  Окончили образовательное учреждение СПО 121 

2.  Дипломы с «отличием» 9 

3.  Дипломы на «хорошо» и «отлично» 14 

 

 

 

 



Результаты ГИА по специальности «Гостиничный сервис» 
№ Показатели Всего 

1.  Окончили образовательное учреждение  19 

2.  Дипломы с «отличием» 2 

3.  Дипломы на «хорошо» и «отлично» 1 

4.  Средний балл 4,13 

5.  Качество знаний 86,6% 

 

Результаты ГИА по специальности «Технология мяса и мясных продуктов» 
№ Показатели Всего 

6.  Окончили образовательное учреждение 24 

7.  Дипломы с «отличием» 3 

8.  Дипломы на «хорошо» и «отлично» - 

9.  Средний балл 3,96 

10.  Качество знаний 70% 

 

  

Результаты ГИА по специальности «Коммерция» 
№ Показатели Всего 

11.  Окончили образовательное учреждение 42 

12.  Дипломы с «отличием» 2 

13.  Дипломы на «хорошо» и «отлично» 9 

14.  Средний балл 3,95 

15.  Качество знаний 61,5% 

 

Результаты ГИА по специальности «Туризм» 
№ Показатели Всего 

16.  Окончили образовательное учреждение 36 

17.  Дипломы с «отличием» 2 

18.  Дипломы на «хорошо» и «отлично» 4 

19.  Средний балл 3,8 

20.  Качество знаний 59% 

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 

аттестации  обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) 
п/п Показатели Всего 

4.  Окончили образовательное учреждение НПО 191 

5.  Дипломы с «отличием» 11 

6.  Дипломы на «хорошо» и «отлично» 20 



 

Результаты ГИА по профессиям 
№ Профессия Количество  Дипломы с 

«отличием» 

Дипломы 

на 4 и 5  

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

1.  Продавец, контролер-

кассир 

44 1 7 4,18 65,6% 

2.  Оператор процессов 

колбасного 

производства 

45 6 9 4,2 80% 

3.  Машинист 

холодильных 

установок 

22 1 1 3,9 73,7% 

4.  Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

24 1  4,2 82,4% 

5.  Делопроизводитель 29 2 3 4,3 77,8% 

6.  Радиомеханик 15    3,8 66,7% 

7.  Мастер производства 

молочных продуктов 

12   4,0 80% 

  

Председатели ГАК в отчетах отметили в целом высокий уровень подготовки 

выпускников в области общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

соответствующий требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, реальность и достаточную актуальность тематики дипломных 

проектов, умение работать с нормативной документацией, полные содержательные 

ответы большинства обучающихся при защите проектов.  

 

5.4. Организация внутриучрежденческого контроля 

 

 Целями внутриучрежденческого контроля в колледже, проводимого в 2013-

2014 учебном году, является повышение эффективности деятельности учреждения, 

рост профессионализма кадрового потенциала,  улучшение результатов 

образовательного процесса, совершенствование управления системой оценки 

качества. Непосредственный контроль в управлении образовательным процессом 

осуществляют директор, его заместители, заведующие отделениями и старший 

мастер.  

Плановые контрольные мероприятия в истекшем году проводились согласно 

годовому плану внутриучрежденческого контроля,  циклограммам мероприятий по 

месяцам,  ежемесячным планам управления образовательным процессом, которые 

были утверждены на августовском педагогическом совете и доводились до 

сведения участников образовательного процесса путем рассылок с использованием 

внутренней связи.      

  Порядок проведения контрольных мероприятий включал: 

- определение сроков, цели, предмет или вопрос контроля; 

- назначение ответственных лиц; 

- определение форм и методов проверки; 

- проведение мероприятий по контролю; 

- оформление результатов контроля в виде справки; 

- анализ и принятие решения об устранении нарушений; 



- организация контроля устранения выявленных нарушений. 

   При осуществлении контроля права работников не нарушались.  Они 

знакомились с планом внутриучрежденческого контроля или приказом о 

проведении контрольного мероприятия, непосредственно присутствовали при 

проведении контрольных мероприятий, давали не только объяснения но вопросам, 

относящимся к предмету контроля, но и вносили свои предложения по улучшению 

образовательного процесса в колледже. 

 Обсуждение итоговых материалов проверок и результаты контрольных 

мероприятий рассматривались на совещаниях при директоре. За год их было 

проведено около 45. На основе этого принимались объективные управленческие 

решения или проводилась корректировка принятых ранее решений.  

Согласно плану совершенствования внутриколледжного контроля и графику 

внутреннего контроля проведено совещание при директоре с повесткой о 

повышении эффективности внутриучрежденческого контроля. Целью совещания 

являлся  анализ управления учебно-воспитательным процессом в колледже за 

истекший период на основании отчетов руководителей подразделений, в 

результате чего отмечена системная и результативная контрольно-диагностическая 

и регулятивно-коррекционная деятельность ответственных лиц в управлении 

образовательным процессом. 

 Перечень направлений проводимых проверок включал вопросы 

соблюдения нормативно-правовой базы и обеспечения  самостоятельности 

учреждения, контроль реализации  рабочих программ, перспективно-тематических 

планов в соответствии с ФГОС, анализ качества учебно-программной 

документации педагогов, мониторинг успеваемости и качества знаний 

обучающихся, контроль состояния контингента обучающихся, контроль за 

обеспечением и трудоустройством сирот, проведение проверки по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и ведения кадровой документации. 

Проводился контроль условий образовательного процесса, использования 

финансовых и материальных средств. Информация по контролю предоставлялась 

на планерках, производственных совещаниях, методических советах, заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. При проведении каждого педагогического совета  

проводился контроль за исполнением решений предыдущих педсоветов. Выводы 

по контролю учитывались при проведении аттестации педагогических работников, 

распределении стимулирующих выплат, доводились до сведения работников на 

ежегодном собеседовании по итогам прошедшего учебного года. 

 

6. Условия реализации основных  профессиональных образовательных 

программ 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Штатная численность состава колледжа соответствует нормативным 

требованиям, установленным ведомственными нормативными актами. Все 

изменения структуры и штатной численности тщательно прорабатываются 

администрацией колледжа, проходят согласование в Главном управлении 

образования и молодежной политики Алтайского края. Превышения нормативов 

штатной численности в колледже нет. 



Штатное расписание КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» состоит из 4 разделов: административный, педагогический, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  

На 20.06.2014 года в колледже работают: 

- 11 чел.- административный персонал, 

 - 6 чел. - педагогический персонал,     

 - 49 чел. - преподаватели   (в т. ч. 7 в д/о),                                            

 - 10 чел. - мастера производственного образования  (в т.ч.1 в д/о), 

 - 35 чел. - учебно-вспомогательный персонал (в т.ч.1 в д/о), 

 - 38 чел. - обслуживающий персонал (в т.ч.1 в д/о), 

  - 4 чел. - преподаватели (совместители),  

  - 3 чел. -  педагоги дополнительного образования (совместители).   

В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. Педагогов с ученой степенью и званиями -  27,8%. 

Педагогов с квалификационной категорией – 72,9%, в том числе с высшей 

квалификационной категорией – 42,2%.  

Из  штатных педагогических работников 3 педагога  имеют ученую степень  

кандидата наук:  

- Широкова Елена Николаевна - преподаватель профессионального цикла; 

-Карасева Надежда Кенжебековна - преподаватель общественных дисциплин; 

-Ветохин Евгений Александрович - преподаватель профессионального цикла. 

 

6.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических 

направлений развития колледжа напрямую зависит от качества информационно-

методического обеспечения учебного процесса.  

Согласно проекту, под названием «Информационно-коммуникационные 

технологии – инструмент обеспечения качества профессионального образования», 

разработанному собственными силами, планомерно внедряются новые 

информационные технологии в образовательный процесс. 

Наименование показателей Всего 
В том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступных для использования 
студентами  

в свободное от основных занятий 
время 

Количество персональных 
компьютеров 

198 163 54 
из них с процессорами Pentium-4 и 
выше 

180 163 54 
Количество персональных 
компьютеров  
находящихся в составе локальных  
вычислительных сетей 180 163 54 
     имеющих доступ к Интернету 180 163 54 
Проекторов  

 
19 19  

Интерактивных досок  
 

10 10  
Принтеров 

 
55 48  

Сканеров  
 

8 6  
Количество автоматизированных 
рабочих мест,  
подключенных к информационной 
системе 
управления организацией 

10   

 

За 2013-2014 учебный год  приобретено ПК и другой оргтехники:  

Персональный компьютер -   7 шт. 



Восстановление (абгрейд) ПК  -  13 шт. 

Настенные экраны  -    2шт. 

Интерактивная доска ScreenMedia -2шт. 

Мультимедийный проектор Benq -  2шт. 

Принтер HP LJ P1102 -    1шт. 

Многофункциональное устройство - 1шт. 

Акустические системы к ПК (активные)- 5комплектов. 

Приобретено программное обеспечение: 

- Система фильтрации интернет ресурсов «СкайДНС» 

- Учебно-методические компьютерные комплексы Корпорации "Диполь": 

«Товароведение» и «Туризм» 

- Продление лицензий на автоматизированную систему управления 

образовательным процессом «GS-ведомости», антивирус «Касперского. 

Для обеспечения тиражирования учебных и методических, имиджевых и 

рекламных  материалов создана минитипография, оборудованная современной 

цифровой техникой, средствами до и после печатной обработки, программным 

обеспечением. 

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, 

ДубльГИС,  Российский информационный портал ИНФОРМИО), 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 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  нового поколения. 

 

6.3. Библиотечно-информационные ресурсы 

Библиотека  — это информационный центр для обучающихся и педагогов. 

Библиотеки колледжа работают по плану, который является составной частью 

общего плана ОУ. Основные направления  деятельности библиотек:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов. 



2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Сбор, накопление, обработка и своевременное, качественное, оперативное 

доведение  информации до пользователя.  

4. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  

обучающихся, формирование здорового образа жизни. Воспитание культуры 

общения, толерантности  пользователей.  

 

Состояние и комплектование книжного фонда 
Год На 1.01.2013г. На 1.01.2014г. 

Фонд БИР 53858 ед. хранения 54318 ед. хранения 

Книжный фонд 53762 экз. 54162 экз. 

Электронные и аудио-

визуальные материалы 

96 экз. 146 экз. 

 

 

 

Объем средств, затраченных на новые поступления 
 

Год 

Учебно–методическая литература 

( тыс. руб.) 

Периодические издания 

( тыс. руб.) 

Всего 

 

2012 140000 111863 251863 

2013 100160 133366 233526 

2014       - 60090-41 60090-41 

Из приобретенных  340 экземпляров вся литература является учебной: 

- для специальностей  «Туризм», «Коммерция (по отраслям)», «Гостиничный 

сервис», для профессии  «Продавец, контролер-кассир»; 

- по общеобразовательным предметам «Алгебра и начала анализа», «Физика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Библиотека комплектует фонд в соответствии с учебными планами, с 

требованиями ФГОС. Работа по комплектованию книжного фонда проводится в 

тесном контакте с преподавателями учебных дисциплин, председателями ПЦК, 

администрацией. Исходя из этого, оформлена заявка на учебную литературу по 

новой специальности «Технология общественного питания». Все заявки 

обязательно  координируются в соответствии  с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию для общего и 

профессионального образования.  

 

Цифровые показатели работы библиотеки 
№ п/п Наименование Количество 

1 Количество читателей 1105 

2 Количество посещений                                                                        24317 

3 

 

Книговыдача: 24919 

общепрофессиональная литература  5117 

естественнонаучная литература 3774 

техническая литература 4923 



художественная литература 4690 

искусство и спорт 2443 

прочие 3961 

 

    Значительно увеличилась книговыдача  в читальном зале, обучающиеся  для 

подготовки к занятиям активно используют  справочную и учебную литературу, 

профессиональные периодические издания и  Интернет. 

 

Работа с пользователями 

Ежедневно библиотеку посещают более 100 человек. Основной поток 

пользователей приходится на учебное  время, но растет число активных читателей, 

посещающих библиотеку  после окончания занятий. Не все приходят за книгами, 

кто-то работает за компьютерами, другие ксерокопируют, сканируют  учебную 

литературу или другие документы.  

Библиотека выписывает журналы, в которых печатаются  новинки 

литературы, привлекающие внимание пользователей и  развивающие интерес к 

чтению. Заметно возрастает интерес к чтению художественной литературы. В 

работе библиотеки в 2013-2014 уч. г. использованы следующие  формы 

пропаганды книг и чтения: 

1. Выставки: 
- «2014-Год культуры» 

- «Салют, Олимпиада!» 

- «Спорт и здоровье – едины» 

- «Уголок правовой грамотности»  

- «Лучшие книги – для Вас!» 

- «Ты рядом – и все прекрасно!» (8 марта) 

- «Алтай: туризм, отдых, здоровье» 

- «Зарубежная художественная литература» 

- «Прочти: это интересно» (новинки периодики) 

- «Узнай о профессии больше» 

- «Космос далекий и близкий» 

- «Конституции России – 20 лет» 

- «И все-таки мы победили!» (к 9 мая) 

Оформлялись тематические  выставки к педагогическим советам, 

знаменательным датам, предметным неделям, юбилеям писателей (Виктора 

Астафьева, Бориса Васильева, Ф.Тютчева, А. Солженицына, И. Тургенева). 

2. Беседы, обзоры: 

- «80 лет Званию Героя Советского Союза» 

- «Государственные символы России» 

- «В помощь изучению профессий» 

 - «Книжные новинки» (на административном совещании с коллективом, 

методическом совете, с учебными группами) 

3. Часы и дни информации, просмотры литературы, презентации: 

- «В простоте слова – великая мудрость»( о художественной литературе) 

- «Туристскими тропами» (к 100 – летию восхождения на г. Белуху)  

- «Колывань камнерезная» 

- «Ода русскому языку» 



4. Библиотечные уроки: 
- «И все же книга - лучший подарок!» 

- «Учись быть читателем» 

- «Справочная литература» 

5. Классные часы, встречи, уроки истории, уроки памяти, Дни поэзии 

- Дни поэзии: «Твой голос тихий, как сердцебиенье» (К 90-летию со дня рождения 

Ю. Друниной); «Все выше музыка любви» (к 90 – летию со дя рождения Булата 

Окуджавы) 

- Урок поэзии «Поэт и мудрец» (К юбилею И. Крылова) 

- Урок памяти с приглашением ветерана блокадного Ленинграда  

- Урок истории «Мир без нацизма» 

- Встреча с «именитым» спортсменом Бийска, выпускником нашего колледжа В. 

Шипуновым (Центральная библиотека) 

- «Быть здоровым – стиль жизни» (Встреча с Главврачом Бийского Центра 

здоровья Николенко в Центральной  городской библиотеке им. В.М. Шукшина) 

- Урок правовой грамотности в библиотеке (Встреча в «Шукшинке» со 

специалистами «Защиты прав потребителей Администрации города Бийска и 

предпрятия «Гарант»). 

      Обучающиеся регулярно в течение года коллективно посещают  Центральную 

городскую библиотеку имени В.М. Шукшина, участвуют в различных 

мероприятиях.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте колледжа.  

Индивидуальные беседы с обучающимися о пользе и культуре  чтения, о 

воспитанности имеют большое значение  для их нравственного воспитания.  

 

Справочно-библиографическая работа 

Справочно - библиографическая  работа ведется в течение всего года: 

1) составление нового электронного каталога на базе программы «GSM-

ведомости»;  

2) редактирование картотек учебников, «Периодической печати», 

«Библиографических  справок», «Дополнительной литературы»;  

3) проведение  для обучающихся декад библиотеки, экскурсий, библиотечных 

уроков и бесед по пропаганде библиотечно-библиографических знаний, в ходе  

которых они знакомятся с библиотекой и правилами пользования библиотекой. 

                   

6.4. 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.  



С 17 по 26 января 2014 г. в Берлине  в выставочном комплексе «Messe Berlin» 

общей площадью более 115.000 кв. метров проходила  в 79-ый раз Международная 

торговая выставка-ярмарка пищевой промышленности, садоводства, сельского и 

лесного хозяйства «Зеленая Неделя».  

В составе делегации Алтайского края данную  выставку посетила и 

заместитель директора по УМР КГБОУ СПО «АКПТиБ» В.М. Курсова.  

В рамках «Зеленой недели» представители Алтайского государственного 

аграрного университета и Алтайского колледжа промышленных технологий и 

бизнеса обсудили перспективы сотрудничества с факультетом сельского хозяйства, 

экотрофологии и ландшафтного дизайна высшего  образовательного учреждения 

Hochschule Anhalt (г. Бернбург) по вопросам   обучения студентов, стажировок 

преподавателей и реализации совместных научно-исследовательских проектов. 

Одним из направлений социально-экономического развития Алтайского края 

является проект «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.  

Уже второй год 28 марта 2014 года обучающиеся КГКП «Колледж 

транспорта» и КГКП «Инновационно-технологический колледж», г. Семей, 

Республика участвовали в работе ХII-ой краевой  студенческой научно-

практической конференции для обучающихся образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Алтайского края  по теме 

«Развитие личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, 

перспективы», которая проходила на базе КГБОУ СПО «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса». 

В свою очередь обучающиеся АКПТиБ  28 февраля 2014 г. принимали 

участие в поисково-исследовательской конференции «Историческое наследие 

родного края глазами молодѐжи» для обучающихся образовательных учреждений  

среднего профессионального образования с  международным участием, 

организаторами которой были Министерство образования и науки Республики 

Казахстан и КГКП «Колледж транспорта», г. Семей.  

17 - 18 апреля 2014 года директор колледжа С.Г. Карабиц в составе 

делегации Совета директоров организаций НПО и СПО Алтайского края 

Российской Федерации побывал с визитом в городе Семей Восточно-

Казахстанской области Республики Казахстан. В ходе рабочих встреч обсуждались 

вопросы повышения востребованности выпускников организаций 

профессионального образования, модернизации технического и 

профессионального образования, эффективности взаимодействия с социальными 

партнерами – работодателями, влияния  исследовательской деятельности на 

развитие профессиональных и общих компетенций обучающихся. 

 

6.5. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

          Годовой объем субсидий КГБОУ СПО «АКПТиБ», выделенных на 

выполнение государственного задания из  средств  краевого  бюджета, составляет в 

2014 году составляет 44527200 рублей.  

Из них: 



- заработная плата – 20781800 руб.  

- начисления  на выплаты по оплате труда – 6276100 руб. 

- прочие  выплаты- 41800 руб. 

- услуги связи (интернет, телефон)-169100 руб. 

- транспортные услуги (наем транспорта, оплата проезда в командировки) - 109900 

руб. 

- оплата коммунальных услуг – 1900000 руб. 

- работы, услуги по содержанию имуществу (капитальный ремонт, ремонт 

оргтехники, оплата технического обслуживания) – 358400руб. 

- прочие работы, услуги - 430500 руб. 

- пособие по социальной помощи  населению – 2886200 руб. 

- стипендии -5800000 руб. 

- налоги – 1513500 руб. 

- увеличение стоимости материальных  запасов - 3139600 руб. 

- приобретение одежды для сирот -1102300 руб. 

Объем полученных средств от иной приносящей доход деятельности на 2014 

год запланирован в сумме 3250000 рублей. 

Из них: 

- от платной образовательной деятельности - 1776000 руб. 

- от реализации активов - 1190000 руб. 

- целевые средства 140000 руб. 

-  сдача в аренду недвижимого имущества -144000 руб. 

Полученные средства планируется расходовать по следующим 

направлениям: 

- заработная  плата  - 110000 руб.  

- начисления на выплаты по оплате труда - 332200 руб. 

- прочие выплаты – 40000 руб. 

- услуги связи (интернет, телефон) - 40000 руб. 

- транспортные услуги (наем транспорта, оплата проезда в командировки)- 50000 

руб. 

 - коммунальные услуги- 250000 руб. 

- услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт, ремонт оргтехники, 

оплата технического обслуживания) - 110000руб. 

- прочие работы,  услуги – 120000 руб. 

- прочие расходы  - 40000руб 

- увеличение стоимости основных средств – 100000 руб. 

- увеличение стоимости   материальных запасов (продукты питания, канцтовары,  

хозматериалы, стройматериалы) -1067800руб. 

 

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). 

Механизм, обеспечивающий целостность воспитания – воспитательная 

система колледжа, представленная на схеме: 

 

Система воспитательной работы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеучебную жизнь обучающихся, различные  виды 

деятельности и формы организации  коллектива обучающихся.  

В процесс воспитания включены социальный работник, педагоги-психологи, 

педагог-организатор, преподаватели и мастера производственного обучения. 

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 (творческие 

объединения, волонтѐрский 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. 

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 «Навигатор», где отражаются будни и 

праздники студенческой жизни колледжа. 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию, 

художественному творчеству молодежи. 

Традиционные мероприятия колледжа: 



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» (для обучающихся 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 в Великой 

Отечественной войне 

- Новогодний праздник  

Январь - Татьянин день 

Февраль - Декада военно-патриотического воспитания 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

- Праздник,  посвященный Дню влюбленных 

- Студенческие  исторические чтения  

Март - Праздник, посвященный Международному дню 8 марта  

- Декада борьбы за чистоту русского языка 

Апрель - Участие в городской акции  «Твори добро» 

- Праздник, посвященный Всемирному дню танца 

- Декада благоустройства «Мы за чистоту наших улиц» 

Май - Мероприятия, посвященные Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне  

Июнь - Праздник Дня России    

- Праздник вручения дипломов выпускникам   

 

С целью развития у обучающихся  гражданской инициативы, формирования 

опыта самостоятельной деятельности и ответственности в колледже широко 

используется социальное проектирование. 

В колледже сформирована система спортивной работы, сохраняющая 

традиции и развивающая новое. В колледже в 2013-2014 учебном году  работали 

спортивные секции и объединения по   направлениям: 

- футбол; 

- волейбол (юноши, девушки); 

- баскетбол (юноши, девушки); 

- настольный теннис (юноши, девушки); 

- атлетическая гимнастика; 

- гиревой спорт; 

- лыжный спорт; 

- военно-патриотическое объединение «Легионер». 

          В период 2013-2014 уч. г. сборные команды колледжа участвовали в 

городских и краевых соревнованиях. Результатом выступления сборных команд 

колледжа стала победа в  спартакиаде ССУЗ г. Бийска, второе общекомандное 

место среди ССУЗ Алтайского края, не имеющих отделения физвоспитания, и 

третье общекомандное место среди всех ССУЗ края. 

 



2013-2014 

Осенний кросс Город, 2 место девушки 

Осенний кросс Город, 3 место юноши 

Мини футбол Город, 1 место юноши 

Мини футбол Край, 5 место юноши 

Настольный теннис Город, 1 место девушки 

Настольный теннис Город, 1 место юноши 

Настольный теннис Край, 1 место юноши 

Настольный теннис Край, 1 место девушки 

Лыжные гонки Город, 2 место юноши 

Лыжные гонки Город, 2 место девушки 

Баскетбол Город, 1 место юноши 

Баскетбол Город, 1 место девушки 

Баскетбол Край, 1 место девушки 

Стрит-бол Город, 2 место юноши 

Стрит-бол Город, 1 место девушки 

Стрит-бол Край, 1 место девушки 

Волейбол Город, 2 место юноши 

Волейбол Город, 1 место девушки 

Легкоатлетическая эстафета Город, 2 место юноши 

Легкоатлетическая эстафета Город, 3 место девушки 

Стрит-бол  Край, 3 место преподаватели женщины 

Мини-волейбол Край, 2 место преподаватели мужчины 

Гиревой спорт Край, 1 место юноши 

Волейбол Край, 2 место преподаватели женщины, 

мужчины 

Настольный теннис Край, 2 место преподаватели (женщины, 

мужчины) 

 

С целью  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 объѐм 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, блокады Ленинграда, побывали на экскурсиях в 

музее ветеранов локальных войн, команды юношей участвовали в военно-

спортивном празднике «День призывника», организован конкурс стенных газет. 

Традиционно проведены  концерты военно-патриотической песни, посвященные 

Дню защитника Отечества и Дню Победы, с приглашением ветеранов ВОВ, 

проведены уроки славы и возложены цветы к мемориальным доскам «Воинам 

Бийского мясоконсервного комбината» и «Воинам-бийчанам».  Вокальная группа 

колледжа приняла участие в фестивале «Пою моѐ Отечество». 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. Классные руководители  групп совместно с медицинскими 

работниками проводили беседы, лекции по темам:  

- «Санитарно-гигиенические знания»; 

- «О здоровом образе жизни»; 

- «Секреты здоровья и долголетия»; 

- «Профилактика простудных заболеваний и закаливания организма». 

Приглашались врачи-наркологи, которые провели беседы-лекции о 

последствиях употребления наркотических, психотропных веществ, «О вреде 

алкоголя и табакокурения». Традиционными стали декады «За здоровый образ 

жизни!», акции против курения. 

В колледже активно функционирует и является востребованной в среде 

обучающихся психологическая служба, предназначенная для организации 

активного сотрудничества как основных субъектов взаимодействия: 

администрации, преподавателей, обучающихся и родителей, так и внешних 

социальных структур для оказания реальной, квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи  обучающимся. Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся предоставляется по следующим направлениям: профилактическое, 

диагностическое, развивающее и коррекционное. Результаты деятельности 

педагога-психолога  в 2013 – 2014 году фиксируют перечень основных обращений  

обучающихся к педагогу-психологу: «трудности в общении со сверстниками», 

«трудности в обучении», «запросы личностного характера». Большинство 

консультаций носили разовый характер.  

Для прохождения успешной адаптации обучающихся к условиям в колледже 

и преодоления ими трудностей в области коммуникации, мотивации и личностного 

роста в течение 2013 – 2014 учебного года было организовано: 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 психологические занятия с элементами тренинга; 

 групповое консультирование; 

 цикл  рефлексивных занятий; 

 выступления на педагогических советах и родительских собраниях. 

Полученные в ходе диагностической деятельности данные являются основой 

для разработки программ индивидуальных и групповых форм работы с целью 

выявления и разрешения проблемных ситуаций, а также определения 

приоритетных и перспективных направлений психолого-педагогической 

деятельности. Выявленные индивидуальные особенности обучающихся 

учитываются в дальнейшей работе педагогического коллектива.  

Организованное  психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, 

относящихся к  «группе риска», обеспечивает  положительную динамику снижения 

количества обучающихся, состоящих на  всех видах учета, совершивших 

противоправные поступки. 
Вид учета 2013 год 2014 год 

Совершили преступления 2 1 

Совершили 14 9 



правонарушения 

Учет ПДН 7 2 

Учет у врача-нарколога 5 1 

Учет в КДНиЗП 3 2 

 

На основе интересов, потребностей обучающихся в колледже 

функционируют такие творческие объединения обучающихся, как: 

- хореографический ансамбль «Сказ» (руководитель Ю.А.Коротких); 

- вокальная студия «Аура» (руководитель Л.М. Бурлакова); 

- театральная студия «ЛицА» (руководитель Л.А.Мыльникова); 

- команда КНВ (руководитель И.А.Лиханов). 

Творческие коллективы колледжа  участвуют  в различных мероприятиях, 

которые  организуют отдел по работе с молодежью и отдел культуры Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска. Об 

эффективности работы творческих коллективов можно судить по результатам 

участия студентов в городских и краевых конкурсах и фестивалях:  

 
Пироженко Юлия Диплом лауреата 1 степени молодѐжного фестиваля эстрадной и 

авторской песни «Мерцание звезд» 

Пироженко Юлия Диплом лауреата 1 степени городского этапа фестиваля студенческого 

творчества  «Российская студенческая весна – 2014» 

Вокальная группа 

«Аура» 

Диплом  лауреата 2 степени городского этапа фестиваля студенческого 

творчества  «Российская студенческая весна – 2014» 

Хореографический 

ансамбль «Сказ» 

Дипломом 1 степени городского этапа фестиваля студенческого 

творчества  «Российская студенческая весна – 2014» в номинации 

«Народная хореография» 

Команда КВН 

«Калледж» 

3-е место в  финале городских игр  КВН – 2014 

Театр-группа 

«ЛицА» 

Диплом I степени V Городского фестиваля «Открытая сцена» 

Управления культуры, спорта и молодѐжной политики администрации г. 

Бийска и Диплом Правления Алтайского краевого отделения Союза  

театральных деятелей России  «За смелость театрального 

эксперимента». 

 

 Состояние воспитательной работы с обучающимися систематически 

оценивается как педагогами, так и обучающимися: ежегодно проводятся педсоветы 

на темы воспитания, круглые столы, семинары классных руководителей, 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. 

 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется на основании 

СМК.ПО.31-06-2014 «О стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся». 

 

Виды стипендий 
Государственные 

(краевые) 

академические 

Государственные 

(краевые) 

социальные 

Стипендии предметно-цикловой комиссии 

для обучающихся за успехи в учебной, 

учебно-исследовательской деятельности, 



стипендии для 

обучающихся  

стипендии  активное участие в общественно-значимой 

деятельности 

 

Назначение и определение размера стипендий, а также основания 

предоставления других форм материальной поддержки обучающихся происходит 

на заседаниях Стипендиальной комиссии. При наличии средств производятся 

единовременные выплаты социального и стимулирующего характера. 

Нуждающимся и малообеспеченным студентам так же оказывается 

материальная помощь. 

Питание обучающихся и сотрудников  организовано в двух столовых, 

размещенных в учебных корпусах: в главном корпусе и в корпусе №2. 

Столовые оснащены современным технологическим оборудованием, 

квалифицированными кадрами. 

В течение года обучающимся предлагается цикличное меню, составленное в 

соответствии с действующими натуральными нормами и требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Меню утверждается директором колледжа, 

согласовывается с представителями Роспотребнадзора.  Все обучающиеся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечиваются 

бесплатным одноразовым горячим питанием. Качество приготовления пищи 

ежедневно контролируется членами бракеражной комиссии в соответствии с 

программой контроля. 

Дополнительно в столовой работает буфет учебно-производственной  

мастерской «Юный продавец» по реализации соков, кондитерских и 

хлебобулочных изделий. 

В колледже созданы все необходимые условия для медицинского 

обслуживания и лечебно-оздоровительной работы с обучающимися и 

сотрудниками.     Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников 

колледжа осуществляется работниками  краевого  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница №3»  на основании договора от 

01.04.2013 года.  Для медицинского обслуживания обучающихся в  соответствии с 

договором А13Б-007 от 11.02.2013 года  КГБОУ СПО «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса»  с согласия Главного управления 

имущественных отношений Алтайского края от 13.02.2013 года №24/1813 

предоставляет в безвозмездное пользование краевому  государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница №3» 

медицинский кабинет. За медицинским кабинетом закреплено: прививочный 

кабинет, кабинет фельдшера. Все кабинеты оснащены необходимым медицинским 

оборудованием и соответствует государственным санитарно эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Медицинский работник колледжа  проводит:  

• совместную информационно-пропагандистскую деятельность с органами 

здравоохранения (подростковый наркологический кабинет, врачи-специалисты); 

• систематическую профилактическую работу  здравпункта колледжа  с целью 

предупреждения заболеваний; 

• витаминизацию питания витамином С с целью предупреждения простудных 



заболеваний; 

• прививочные процедуры  обучающимся. 

Ежегодно организуется проведение медосмотров  сотрудников  и отдельных 

категорий обучающихся колледжа. На всех обучающихся заведены карточки 

здоровья. 
 

8. Работа отдела маркетинга по укреплению социального, частно-

государственного  партнерства 

 

В 2013 - 2014 учебном году отдел маркетинга продолжил работу по 

расширению связей с социальными партнерами и укреплению имиджа колледжа.  

Для обеспечения качественного набора абитуриентов колледж заключил 

договоры с 21-м муниципальным бюджетным образовательным учреждением. 

Количество предприятий-работодателей, с которыми заключены договоры о 

проведении профориентационной работы, возросло с 4-х до12-ти. 

В рамках сотрудничества колледжа со школами успешно применяются 

следующие мероприятия: 

- родительские собрания и  индивидуальная работа с родителями абитуриентов 

- презентации  о колледже и направлениях подготовки, 

- индивидуальное профессиональное консультирование, 

- выступление  агитбригады,  

- выступление театральной группы «ЛицА», 

- выступление хореографического ансамбля «Сказ», 

- выступление  вокальной группы «Аура», 

-работа передвижной выставки творческих работ направления «Декоративно-

прикладное искусство», 

- «Мастер-классы» по направлениям подготовки, 

- экскурсии по колледжу и учебно-производственным мастерским, 

- проведение совместных соревнований с обучающимися колледжа и учащимися 

школ по  технике пешего туризма, по технике лыжного туризма  (в рамках 

договора о  социальном партнерстве), 

- спортивные соревнования между школьниками и обучающимися колледжа, 

- дегустации молочной и мясной продукции, 

-  беседы «Введение в специальность и профессию», 

- день открытых дверей, 

- ярмарка вакансий учебных мест «Калейдоскоп профессий», 

- участие в краевом месячнике по профориентации, 

-  день специальностей и  профессий колледжа. 

Информация с целью профессиональной ориентации абитуриентов 

размещается на официальном сайте колледжа: www.akptb.biisk.ru 

 Колледж,  являясь членом некоммерческих партнѐрств «Мясной Союз Алтая», 

«Ассоциация туристической индустрии Алтая» и Алтайской региональной 

Ассоциации «Алтайское гостеприимство», активно участвует в работе 

объединений работодателей. Директор колледжа участвует в работе  

Координационного Совета по подготовке трудовых ресурсов повышенного уровня 

квалификации для предприятий мясоперерабатывающей промышленности 

Алтайского грая.   



На базе колледжа некоммерческое партнерство «Мясной Союз Алтая» 

проводит заседания правления и ежегодное отчетно-выборное собрание. 

Согласовано и утверждено Положение «О совместной профессиональной 

ориентационной работе КГБОУ СПО «АКПТиБ», некоммерческого партнерства 

«Мясной Союз Алтая», крайкома профсоюза «Алтайская краевая  общественная 

организация профсоюза работников пищевой, перерабатывающей и смежных 

видов экономической деятельности РФ»». 

В рамках социального партнерства продолжилась подготовка рабочих кадров 

для предприятий. В 2013 - 2014 учебном году доля обучающихся, принятых на 

основное обучение по базовым договорам с организациями, составила 71,8%. 

Дополнительное образование по направлениям от предприятия ООО 

«Алтаймясопром» получили 10 человек по профессии «Боец скота». 

По заявке некоммерческого партнерства НП «Мясной Союз Алтая» 

обучающимися колледжа было проведено анкетирование 400 респондентов в 

городе Бийске. На основании анализа ответов выявлена степень известности 

мясоперерабатывающих предприятий Алтайского края и причины, влияющие на их 

узнаваемость. 

Колледжем налажены и постоянно укрепляются партнерские отношения с 

Управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям  Алтайского края. При непосредственном 

участии педагогов и обучающихся предметно-цикловой комиссии 

перерабатывающей промышленности разработаны и проведены краевые конкурсы 

профессионального мастерства: 

- «Обвальщик мяса», 2 августа 2013 г., г. Барнаул; 

- «Формовщик колбасных изделий», 20 июня 2014 г., г. Заринск.  

Стало традиционным  участие колледжа в подготовке и проведении краевой 

ярмарки «День мясного гурмана». Для приглашение гостей на мероприятие 

обучающиеся разместили по городу 200 рекламных плакатов. Во время данного 

мероприятия они проводили анкетирование гостей ярмарки и конкурс «Народное 

признание», помогали ОАО «Алтайский бройлер» в рекламе их продукции. 

Звукооператором колледжа был написан текст гимна изготовителям колбасных 

изделий и подобрана к нему музыка. Вокальная группа «Аура» исполнила этот 

гимн в праздничном концерте. 

По поручению некоммерческого партнерства «Мясной Союз Алтая» отдел 

маркетинга колледжа продолжил фотофиксацию оригинальной продукции 

предприятий - участников ярмарки и завершил оформление первого тома книги 

«Мясных чудес» алтайских производителей.  

Взаимовыгодное сотрудничество проявилось при подготовке команды 

колледжа к участию в краевой олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по профессии «Продавец, контролер-кассир».  Команда колледжа 

разработала рекламу продукции из мяса птицы ЗАО «Алтайский бройлер» - плакат 

и текст в стихотворной форме, а предприятие предоставило колледжу костюмы, 

шарфы с корпоративной символикой и фирменную ростовую куклу. 

В рамках сотрудничества с торговыми предприятиями ООО «Новэкс» (г. Бийск, 

в с. Майма Майминского района, в г. Горно-Алтайск) и ООО ТД «Аникс» (г. 

Бийск) данными работодателями в течение учебного года ведется распространение  

информационного-рекламного материала о колледже.  



В этом году продолжено сотрудничество с Алтайской региональной 

Ассоциацией  «Алтайское гостеприимство». Завоевав Гран-при в первом краевом 

профессиональном конкурсе гостеприимства, колледж продолжил  участие и в 

конкурсе 2014 г. 

Отдел маркетинга ежегодно проводит маркетинговые исследования по 

актуальным вопросам. В 2013-2014 учебном году проведен традиционный опрос 

первокурсников с целью выявления источников информации, используемых в 

семьях наших обучаемых. Результаты анализа ответов респондентов позволили  

выявить предпочтительные рекламные средства для размещения информации о 

колледже. 

Результаты анкетирования обучающихся 1-го курса на выявление степени их 

адаптации в колледже способствуют созданию комфортных условий для обучения. 

Анкетирование старших курсов позволяет выявить степень удовлетворенности 

обучением и организацией учебной и производственной практиками и 

оптимизировать образовательный процесс. 

В текущем году отдел маркетинга продолжил работу по заключению договоров 

с ВУЗами на дальнейшее обучение наших выпускников.  

Отдел маркетинга ежегодно заключает с КГКУ «ЦЗН г. Бийска» договоры о 

сотрудничестве. Согласно договору о совместной работе специалистами службы 

занятости проведены три  практических семинара «Анализ рынка труда города 

Бийска» и занятие с обучающимися выпускных групп, имеющими статус сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Колледж обеспечил участие обучающихся в 

ярмарке вакансий, организовал встречи с представителями кадровых служб 

предприятий ООО  «Вилена» (ТК «Квит»), ОАО «ТРАСТ».  

Отдел маркетинга в отчетном периоде продолжил формирование 

положительного имиджа колледжа. В 2013 - 2014 учебном году опубликованы 

профориентационные статьи в краевых изданиях «Комсомольская правда» и 

«Аргументы и факты», в городских газетах «Бийский рабочий» и «Наш Бийск», на  

их сайтах и сайте информационного портала «Мой Бийск».  В газетах районов 

(Бийский, Красногорский, Троицкий, Целинный, Быстроистокский, Солтонский) 

размещены статьи о колледже и объявления. Профориентационная информация 

размещена в краевом справочнике «Куда пойти учиться». Колледж активно 

использует возможности рекламы на телеканалах «Домашний», НТВ, СТС, ТНТ и  

ТВ-КОМ.  

Осуществлен заказ рекламно-информационных материалов  для 

профориентации: буклетов; листовок; календарей перекидных; визиток; плакатов–

объявлений.  Изготовлены и размещены на территории колледжа 2 баннера. В 

течение года размещались рекламно-информационные материалы на 

подголовниках в маршрутном транспорте;  барьерах;  АЗС «Ника».  Активно  

использовалась на площадках города передвижная реклама. Для оперативного 

оповещения обучающихся и сотрудников, а также для рекламно-информационных 

целей закуплена и установлена в рабочем режиме «бегущая строка». 

Сумма  затрат на изготовление и размещение рекламно-информационных 

материалов в 2013-2014 учебном году составила 174532 рублей. 

 

 

 



9. Перспективы развития учреждения 

Поставленные задачи, приоритеты и направления развития на 2013 - 2014 учебный 

год  отражены в программе развития краевого государственного 

 бюджетного образовательного учреждения среднего  профессионального 

образования «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»  

на 2013 – 2016 годы.  

 Педагогический   коллектив КГОУ СПО «АКПТиБ»  и далее будет:  

-  решать задачи по подготовке компетентного специалиста с высокой 

степенью конкурентоспособности и социальной адаптации на рынке труда г. 

Бийска, Алтайского края, Сибирского региона в соответствии с требованиями 

работодателя, личности, общества; 

- совершенствовать образовательную деятельность, обеспечивающую 

повышение качества, доступность и эффективность профессионального 

образования; 

-  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 СПО;  

- реализовывать проект экспериментальной площадки Федерального 

института развития образования по теме «Управление многоуровневым 

образовательным учреждением профессионального образования в контексте 

профессионально-личностного развития обучающихся»; 

- реализовывать  проекты краевых инновационных площадок: 

 инновационная (экспериментальная) площадка: «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса - пространство 

профессиональной социализации и формирования образовательных 

ресурсов обучающихся» 

 базовая площадка «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки специалистов 

индустрии туризма в городе Бийске Алтайского края»; 

 - 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. 
 

 

 

  


