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Отчет 

о результатах самообследования 

 

Самообследование профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» проводилось согласно приказу директора 

профессиональной образовательной организации (далее – организация) от 

«08» февраля 2019 г. № 31-осн. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

организации протокол № 5 от «01» апреля 2019 г. 

 

1. Общие сведения и организационно-правовое обеспечение 

деятельности профессиональной образовательной организации 

 

1.1.Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

организован в 27.08.1954 году на основании Решения Совета 

Министров РФ 9071Р Распоряжением Центросоюза РФ от 14.10.1954 года 

Учредитель: Алтайский краевой союз потребительских обществ 

Наличие филиалов и их наименование: нет 

Местонахождение организации: 656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 38 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 38; 

656038 г. Барнаул, пр. Комсомольский, 104 

ИНН: 2225017261 

ОГРН: 1022201758150 

Организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Совета Алтайского 

краевого союза потребительских обществ от 31мая 2017 года № 10-С. 

 Лицензия 22 ЛО1 № 0001751 выдана «24» ноября 2015 года. 

Регистрационный № 266 выдана Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Учебное заведение аккредитовано на 6 лет до 15 июня 2024 года 
Свидетельство о государственной аккредитации от 15 марта 2018 года  

22 АО1 № 0002252 выдано Министерством образования и науки Алтайского 

края 

 

 1.2. В перечень основных документов, регламентирующих 

деятельность техникума входят локальные акты: 
 

1. Положение о профессиональном образовательном частном учреждении 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

2. Положение о сайте профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 
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3. Положение об организации доступа к сети интернет в профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

4. Положение о порядке допуска педагогических работников к 

информационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

5. Положение о защите персональных данных работников, заказчиков, 

обучающихся, их законных представителей, других лиц  в профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

6. Положение об общем собрании (конференции) профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

7. Положение о совете профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

8. Положение о совете по развитию кооперативного образования 

профессионального образовательного частного учреждения среднего 

профессионального образования «Барнаульский кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» 

9. Положение о педагогическом совете  профессионального 

образовательного частного учреждения   «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

10. Положение о методическом совете профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

11. Положение о совете профилактики правонарушений студентов 

профессионального образовательного частного учреждения среднего 

профессионального образования «Барнаульский  кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» 

12. Положение об очном отделении профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

13. Положение о заочном отделении  профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

14. Положение об отделении маркетинга профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

15. Положение об отделении информационных технологий 

профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 
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16. Положение о библиотеке  профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

17. Правила пользования библиотекой профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

18. Положение о столовой  профенссионального образовательного частного 

учреждения среднего профессионального образования «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

19. Положение о центре маркетинговых исследований профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

20. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»  

21. Положение о школе молодого педагога  профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

22. Положение о лаборатории  педагогического мастерства  

профессионального образовательного частного учреждения  «барнаульский 

кооперативный техникум  алтайского крайпотребсоюза» 

23. Положение о студенческом кадровом агентстве «коопстарт» 

профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

24. Положение о бизнес - инкубаторе профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

25. Положение о деятельности специализированного центра компетенций 

(сцк) по компетенции «предпринимательство» 

26. Положение о музее истории потребительской кооперации 

профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

27. Положение о студенческом клубе профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

28. Положение о порядке организации дополнительного профессионального 

образования 

29. Положение  об обучении по индивидуальному учебному плану по 

дополнительным профессиональным  программам, программам 

профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

30. Положение по документам о квалификации 

31. Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих обучение в  

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 
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32. Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам 

33. Положение о  комиссии профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

34. Положение о предметно-цикловой комиссии  профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

35. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта  

интересов работников профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

36. Положение о приемной комиссии  профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

37. Правила приёма в профессиональное образовательное частное 

учреждение «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

38. Положение о делопроизводстве и документообороте  в 

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»  

39. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел в 

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»  

40. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

профессионального образовательного частного учреждения среднего 

профессионального образования «Барнаульский  кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» 

41. Положение о стажировке преподавателя профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

42. Положение о порядке аттестации руководителей профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

43. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам  профессионального образовательного частного учреждения 

«Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

длительного отпуска сроком до одного года  

44. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между «Барнаульский  кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» и обучающимися и (или) законными  

представителями несовершеннолетних обучающихся, а также  перевода, 

восстановления, отчисления и предоставления академического отпуска 

обучающимся 
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45. Правила об оказании платных образовательных услуг в 

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

46. Положение о порядке прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися не прошедшими ее по уважительным причинам и ликвидации 

академической задолженности  в профессиональном образовательном 

частном учреждении «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

47. Положение о соотношении учебной (преподовательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников 

48. Правила внутреннего распорядка для обучающихся профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

49. Положение о стипендиях и других формах материальной поддержки 

студентов профессионального образовательного частного учреждения 

«Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

50. Положение о работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья профессионального образовательного частного 

учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

51. Положение о проведении самообследования в профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

52. Положение об организации выполнения индивидуального проекта по 

общеобразовательным дисциплинам в профессиональном образовательном 

частном учреждении «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

53. Положение о рабочей программе в профессиональном образовательном 

частном учреждении «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

54. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

профессионального образовательного частного учреждения  «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

55. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины в 

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

56. Положение об учебно-методическом комплексе профессионального 

модуля в профессиональном образовательном частном учреждении 

«Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

57. Положение о фонде оценочных средств по специальности в 

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

58. Положение о профессиональном полигоне профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 
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59. Положение об основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП) – программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

60. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине, междисциплинарному курсу в профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

61. Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе 

профессионального образовательного частного учреждения  «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

62. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

63. Положение о практике  студентов профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

64. Положение о наставничестве профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

65. Положение о текущем контроле знаний студентов профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза». 

66. Положение о промежуточной аттестации студентов профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

67. Положение о ведении журнала учебных занятий 

68. Положение об организации самостоятельной работы студентов 

профессионального образовательного частного учреждения  «барнаульский 

кооперативный техникум алтайского крайпотребсоюза» 

69. рекомендации по организации учебной работы  по заочной форме 

обучения в профессиональном образовательном частном учреждении 

«Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

70. Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных 

заданий для студентов-заочников профессионального образовательного 

частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

71. Рекомендации по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в профессиональном 

образовательном частном учреждении  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

72. Положение о порядке использования дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в профессиональном образовательном 

частном учреждении «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 
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73. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю в профессиональном образовательном частном учреждении 

«Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

74. Положение о порядке повторной сдачи экзамена, зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета), защиты курсовой работы студентами с целью 

повышения положительной оценки 

75. Положение о хранении в архивах информации  о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях в профессиональном 

образовательном частном учреждении «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

76. положение о классном руководителе профессионального 

образовательного частного учреждения «барнаульский кооперативный 

техникум алтайского крайпотребсоюза» 

77. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда в профессиональном образовательном частном учреждении  

«Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

78. Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в профессиональном образовательном частном 

учреждении «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

79. Рекомендации по безопасному проведению производственной 

(профессиональной) практики студентов профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

80. Положение о студенческом общежитии  профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

81. Положение о студенческом совете общежития профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

82. Положение о совете соуправления профессионального образовательного 

частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

83. Положение о дежурной группе профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

84. Положение о конкурсе «группа года» профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

85. Положение о конкурсе «студент года» профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

86. Положение о профессиональной ориентации профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 
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87. Положение о порядке обучения  по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению в профессиональном образовательном частном 

учреждении  «Барнаульский  кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

88. Положение о методическом кабинете профессионального 

образовательного частного учреждения  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

89. Положение об учебном кабинете (учебной лаборатории) 

профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

90. Положение об олимпиадах, конкурсах  в профессиональном 

образовательном частном учреждении  «Барнаульский  кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

91. Положение об организации образовательного процесса в 

профессиональном образовательном частном учреждении  «Барнаульский  

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

 

2. Система управления образовательной организацией 

 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией. 

 

Управление техникумом осуществляется на основе нормативно-

правовых документов, Устава техникума. 

Управление техникумом строится на принципах самоуправления. В 

соответствии с уставными требованиями высшим органом управления 

техникума является учредитель в лице Алтайского краевого союза 

потребительских обществ. Формами самоуправления являются: общее 

собрание; Совет техникума; Педагогический Совет. Общее собрание 

работников и представителей, обучающихся созывается для решения 

важнейших вопросов жизнедеятельности  техникума. Совет техникума 

включает в себя директора, представителей работников, обучающихся, 

заинтересованных организаций. Для обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического 

воспитания обучающихся создается педагогический совет. 

Управление техникумом осуществляется администрацией в составе: 

директора, заместителя директора  по учебной работе, заместителя директора  

по воспитательной работе, заведующих учебной частью очного и заочного 

отделений, отделением маркетинга. В структуре управления техникумом 

существует 5 предметно-цикловых комиссии во главе с председателями, 

лаборатория педагогического мастерства, школа молодого педагога, 

библиотека, эстетический центр «Пигмалион», клубы «Кулина», «Фемида», 

«Здоровье», «Мастера карвинга», школа молодого избирателя. Бизнес-

инкубатор включает в себя: бизнес-школу «Успех», имитационную модель 

«Учебная бухгалтерия», студию креативных подарков «Комильфо», промо-

службу «Кооперативная ярмарка». 
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Деятельность техникума осуществляется в соответствии с программой 

развития профессионального образовательного частного учреждения 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» на 

2017-2021г.г. 

 Сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в техникуме благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности 

данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное 

участие студентов и сотрудников техникума в конкурсах, конференциях, 

распространение инновационных педагогических технологий, высокая 

готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, 

информационная компетентность преподавателей и студентов. 

 

2.2.Состав административно-управленческого персонала 

образовательной организации 

Таблица 1 
№

№

п/п 

Должность Ф.И.О. 

(полностью

) 

Год 

рожде

ния 

Образо

вание 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Награды, почётные 

звания 

Повышение 

квалификации 

1

1. 

директор Красилова 

Ирина 

Николаевна 

1963 высшее 35 года  Медаль «180 лет 

потребительской 

кооперации 

Российской 

Федерации»,2011  

Почетная грамота 

Центросоюза России, 

2012, 2013  

Почетная грамота 

Главного управления 

образовательной и 

молодежной политики 

Алтайского края,2013 

Почетная грамота 

администрации 

г.Барнаула, 2013  

Диплом «За вклад в 

развитие среднего 

профессионального 

образования 

потребительской 

кооперации 

Российской 

Федерации», 2014 

знак отличия «30 лет 

безупречной работы в 

потребительской 

кооперации», 2014 

Почетная грамота 

Администрации 

Алтайского края, 2014 

Благодарность 

администрации 

Центрального района 

г.Барнаула, 2015 

Занесена на Доску 

почёта «Наша 

гордость»АКПС, 2016 

Занесена на Доску 

почёта «Наша 

гордость»АКПС, 2017 

Юбилейная медаль 

АНО ДПО 

«Институт 

экономики, 

управления и 

социальных 

отношений», 

«Эффективное 

управление 

ресурсами  

образовательной 

организации», 40 

часов,2018 
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«80 лет Алтайскому 

краю», 2017 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ,2017 

Почетная грамота 

АКЗС, 2018 

Медалью «Зав клад в 

развитие 

потребительской 

кооперации России   I 

степени», 2018 

2

2. 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Товпышка 

Ольга 

Анатольевн

а 

1967 высшее 30 лет 30 лет Значок «За 

добросовестный труд 

в потребительской 

кооперации 

России»,2004 

Почетная грамота 

Центросоюза России, 

2006,2012 

Почетная грамота 

АКЗС,2012 

Почетная грамота 

Главного управления 

по образованию и 

молодежной политики 

Алтайского края, 2014 

Почетная грамота  

Алтайского 

крайпотребсоюза, 

2017 

Почетный знак «За 

заслуги в 

образовании», 2017 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Менеджмент в 

образовании», 

диплом, 2017 г., 

 280 часов, диплом 

Ассоциация 

образовательных 

организаций 

потребительской 

кооперации , 

г.Ульяновск, 

стажировка по теме 

«Профессиональные 

и 

предпринимательски

е компетенции в 

СПО и ВО как 

фундамент для 

создания и 

формирования 

спроса на 

актуальные 

образовательные 

продукты в логике 

Национального 

Чемпионата 

профессий и 

предпринимательски

х идей «Карьера в 

России», 

WorldSkillsRossia, 

ТОП-50», 

сертификат, 36 часов 
3

3. 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Воротягина 

Татьяна 

Михайловн

а 

1956 высшее 40 лет 32 лет Почетная грамота 

Алтайского 

крайпотребсоюза,2011 

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации», 2012 

Почетная грамота 

администрации 

г.Барнаула, 2012  

Почетная грамота 

АКЗС, 2014 

Почетная грамота 

АКПС,2016 

Благодарность 

администрации 

г.Барнаула, 2017 

Памятный знак «За 

заслуги в развитии 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Менеджмент в 

образовании», 

диплом, 2017 г.,  280 

часов, диплом 
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города Барнаула», 

2018 

 главный 

бухгалтер 

Перова 

Елена 

Геннадьевн

а 

1972 высшее 29 лет  Почётная грамота 

администрации 

Центрального района 

г.Барнаула, 2007 

Почетная грамота 

Совета Центросоюза 

Российской 

Федерации, 2004, 2011 

Занесена на Доску 

почета Алтайского 

крайпотребсоюза«На

ша гордость», 2014 

Почетная грамота 

администрации 

г.Барнаула, 2014 

Знак отличия «20 лет 

безупречной работы в 

потребительской 

кооперации», 2015 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления «НИНХ» 

по программе: 

«Налоговое 

консультирование», 

2009-2010, 380 часов 

«СЦОиПК 

«Просвещение» по 

программе 

«Заработная плата, 

НДФЛ, страховые 

взносы с учетом 

новейших изменений 

в законодательстве, 

требований 

контролирующих 

органов, судебной 

практики, пилотный 

проект», 2017 г.,  16 

часов, удостоверение 

АНО ДПО 

«Институт 

экономики, 

управления и 

социальных 

отношений», 

«Эффективное 

управление 

ресурсами  

образовательной 

организации», 40 

часов, 2018 

4

4. 

заведующая 

учебной 

частью 

(очное 

отделение) 

Горская 

Татьяна 

Валентинов

на 

1975 высшее 23года 18 лет Почётная грамота 

Алтайского 

крайпотребсоюза, 

2004, 2012 

Значок «За 

добросовестный труд в 

потребительской 

кооперации 

России»,2010 

Почетная 

грамотаГлавного 

управления 

образования и 

молодежной политики 

Алтайского края, 2013 

Почетная грамота 

администрации 

Центрального района 

г.Барнаула, 2014 

Почётная грамота 

Алтайского 

крайпотребсоюза, 

2017 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 

«Разработка рабочих 

программ 

общеобразовательны

х дисциплин с 

учетом требований 

ФГОС среднего 

общего 

образования»,2016, 

16часов 

5

5. 

заведующая 

заочным 

обучением 

Присяжню

к Ольга 

Александро

вна 

1969 высшее 31 лет 31 лет «Почётный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации», 2007 

Почетная грамота 

Совета 

крайпотребсоюза,2011 

Знак отличия «25 лет 

безупречной работы в 

АКИПКРО, 

«Педагогический 

контроль и оценка 

освоения учебных 

дисциплин 

(профессиональны

х модулей) 

образовательной 

программы СПО в 

процессе 
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потребительской 

кооперации »,2013 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

г.Барнаула и 

фотоальбом 

«Барнаул», 2014 

Почетная грамота ЦС 

РФ, 2017 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

методики 

демонстрационног

о экзамена», 2017 

г., 32 часа, 

удостоверение 
6 заведующая 

отделением 

маркетинга 

Петрыкина 

АльфияГаб

дулловна 

1956 высшее 44года 43 года «Почётный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации», 2007 

Почетная грамота 

Совета Центросоюза 

Российской 

Федерации, 2010 

Знак отличия «30 лет 

безупречной работы в 

потребительской 

кооперации», 2013 

орден  «За вклад в 

развитие 

потребительской 

кооперации России», 

2014 

Почетная грамота  

Алтайского 

крайпотребсоюза, 

2016 

Почетный знак 

«Ветеран 

потребительской 

кооперации», 2017 

Стажировка  в 

Алтайской торгово-

промышленной 

палате, 2016 г., 72 

часа 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 

г.  «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогического 

работника в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

 

3. Содержание и организация учебного процесса 

 3.1.  Сведения о реализуемых  образовательных программах, 

направлениях подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и 

формах обучения. 

 Таблица 2 
Специальность  Форма 

обучения 

Сроки обучения Квалификация  

Право  и организация социального 

обеспечения (на базе среднего  общего 

образования) 

Очная  1 год 10 месяцев Юрист  

Заочная  2 года 10 месяцев 

Право  и организация социального 

обеспечения (на базе основного общего 

образования) 

Очная  2 года 10 месяцев Юрист  

Заочная  3 года 10 месяцев 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (на базе среднего общего 

образования) 

Очная  1 год 10 месяцев Бухгалтер  

Заочная  2 года 10 месяцев 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

Очная  2 года 10 месяцев Бухгалтер  

Заочная  3 года 10 месяцев 

Коммерция (по отраслям) (на базе среднего  

общего образования) 

Очная  1 год 10 месяцев Менеджер 

по продажам Заочная  2 года 10 месяцев 

Коммерция (по отраслям)  (на базе основного 

общего образования) 

Очная  2 года 10 месяцев Менеджер 

по продажам Заочная 3 года 10 месяцев 
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Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (на базе среднего 

общего образования) 

Очная  1 год 10 месяцев Товаровед - 

эксперт Заочная  2 года 10 месяцев 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (на базе основного 

общего образования) 

Очная  2 года 10 месяцев Товаровед - 

эксперт Заочная  3 года 10 месяцев 

Технология продукции общественного 

питания (на базе среднего общего 

образования) 

Очная  2 года 10 месяцев Техник- 

технолог Заочная  3 года 10 месяцев 

Технология продукции общественного 

питания (на базе основного общего 

образования) 

Очная  3 года 10 месяцев Техник- 

технолог Заочная  4 года 10 месяцев 

 

3.2.Программы подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Код Наименование специальности Форма 

 обучения 

Количество обучающихся 

по программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

очная 66 56 57 28 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет очная 52 25 26  

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 53 19 23  

4 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

очная 24 21 28  

5 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

очная 111 71 54  

  ИТОГО: 714  306 192 188 28 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

Заочная 3 1 3  

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Заочная 7 6 4  

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочная 7 9 10  

4 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Заочная 1 1 3  

5 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Заочная 15 10 15  

  ИТОГО:  95 Заочная 33 27 35  

 
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Код Наименование специальности Форма 

 обучения 

Количество обучающихся по 

программе 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

очная 29 30 30 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

очная 26 28  

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 17 25  

4 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

очная 7 -  

5 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

очная 67 55  

  ИТОГО:  314  146 138 30 

1 19.02.10 Технология продукции Заочная 8 8 21 
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общественного питания  

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

Заочная 22 9 13 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочная 8 8 14 

4 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Заочная 1 1 6 

5 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Заочная 22 22 15 

  ИТОГО:  178 Заочная 61 48 69 

 

3.3. Реализация программ профессионального обучения 

 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование  

Таблица 5 
№ 

п/п 

Перечень профессий Срок обучения Обучено в 

текущем 

учебном году 

(чел) 

1 Повар  БКТ студенты 480 час 46 

2 Повар 432 час 7 

3 Повар 480 час 53 

4. Пекарь 360 час 11 

5 Кондитер 320 час 13 

6 Кассир торгового зала 160 час 5 

7 Продавец продовольственных и непродовольственных товаров 480 час 8 

8 Бухгалтер  (переподготовка) 370 час 4 

9 Бухгалтер (повышение квалификации) 250 час 4 

10 Инспектор отдела кадров  250 час 18 

11 Бухгалтер  260 час 1 

12 Бармен - БКТ 200 час 19 

13 Продавец продовольственных товаров 480 час 10 

  Итого: 200 

 

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций 
 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников Срок 

обучения 

Обучено в 

текущем 

учебном 

году 

1. Семинар «Технологии активных продаж» 

Мамонтовское и Шелаболихинское райпо  

14 час 36 

 
 

3.4. Информация об использовании в учебном процессе активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении новых 

форм и методов обучения, средств активизации познавательной деятельности 

студентов. 

 

Педагоги активно внедряют разнообразные формы и методы обучения: 

- деловые и ролевые игры; 

- решение практических ситуаций - кейсов; 

- контекстное обучение; 
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- уроки на производстве; 

- работу в микрогруппах; 

- уроки-конкурсы; 

- уроки-конференции; 

- уроки-экскурсии; 

- семинары; 

- проблемное изложение материала; 

- уроки-презентации; 

- тренинги; 

- проектное обучение и др. 

 

Преподаватели активно участвуют в разработке и реализации проектов 

(социальных, воспитательных, образовательных).  

В отчетном году  проведено 20 открытых уроков и открытых 

внеаудиторных мероприятий. Экспертной комиссией признаны лучшими 

следующие открытые мероприятия: 

 Открытый урок он-лайн - игра по теме «Характеристика сырья. 

Кулинарное использование птицы» (Дорофеева Е.П.); 

 Интерактивный урок-шоу «Способы сервировки и подача сложных 

желированных и замороженных десертов» (Сновицкая Л.В., Фоменко О.Ю.); 

 Открытый урок по дисциплине «Литература» по теме «Н.В.Гоголь 

«Петербургские повести». «Портрет» (Днепровская А.В.); 

 Открытый бинарный урок «Лидерство и руководство. Авторитет 

руководителя. Имидж специалиста» (Писарева К.А., Шуллер Г.В.); 

 Мини-фестиваль «Язык и поэзия: мир без границ» в рамках проекта 

«Общение: мир без границ» (Васильева Т.К.); 

 Открытое внеклассное мероприятие по теме «Есть в России праздник…» 

(Дука А.Г.) и др. 

Значительная работа проведена предметными цикловыми комиссиями 

по разработке и внедрению в образовательный процесс учебно - 

методических пособий. 

Педагоги широко используют мультимедийные, технические средства, 

аудио и видеотехнику, интерактивную доску, компьютерную технику при 

проведении занятий по специальным дисциплинам как средство для решения 

профессиональных задач. 

 

3.5. Сведения об организации самостоятельной работы студентов. 

 

Организация самостоятельной работы позволяет систематизировать,  

закрепить и углубить полученные знания, отработать навыки, сформировать 

умения использовать нормативно-справочную литературу, развить 

творческое мышление, инициативу,  способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Преподавателями разработаны методические указания, задания для 

самостоятельной работы студентов, предусмотрены различные ее формы: 
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написание рефератов, оформление альбомов, составление таблиц, схем, 

выполнение комплексных творческих заданий и др. Преподаватели 

направляют и контролируют самостоятельную работу через групповые и 

индивидуальные консультации, дополнительные занятия. 

 

3.6. Сведения об уровне ориентации учебного процесса на 

практическую деятельность; организация практики. 

 

Практическое обучение организовано в соответствии с ФГОС, рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля проводится в 

компьютерных классах, учебных кабинетах, лабораториях, учебном 

магазине, учебной бухгалтерии, учебном кулинарном цехе. Основными 

модераторами на этом этапе являются  преподаватели междисциплинарных 

курсов. На  таких занятиях происходит первичное погружение в профессию,  

имитируются основы будущей профессиональной деятельности.   

Учебная практика для студентов специальности  «Экономика и 

бухгалтерский учет»  организуется  в  подразделении  «Учебная 

бухгалтерия», что  позволяет не только в полном объёме реализовать 

компоненты программы  практики, но и создать условия для самореализации 

студентов в выбранном им виде деятельности. Студенты работают  в 

программе 1С: Предприятие 8.3. Преподаватели выступают в качестве 

модераторов, что способствует повышению качества практической 

подготовки бухгалтеров, создает условия для самореализации студентов, 

готовых к самообразованию, самостоятельности  в принятии решений. 

Производственная практика организуются в действующих предприятиях 

на основе заключенных договоров сотрудничества: Управление пенсионного 

фонда г. Барнаула, Управление социальной защиты населения г. Барнаула, 

ООО «Розница К-1», АО «Тандер», ООО «Вектор», ООО «Лента». Столовая 

администрации края, ООО «Европа», ИП Набатова, кафе «Де Ля фе»,  и др. 

Для оперативного руководства практикой назначаются руководители от 

техникума и от предприятия из числа наиболее квалифицированных 

сотрудников. Руководство и контроль за прохождением практики 

осуществляют администрация техникума, заведующая практическим 

обучением, преподаватели. При прохождении практики студенты на 

основании программы и индивидуальных заданий оформляют дневники-

отчеты. Руководитель практики от предприятия составляет отзыв – 

характеристику, оформляют аттестационный лист. Отзывы о прохождении 

практики положительные.  

Для подведения итогов практики используются различные формы: 

конференции,  видео-презентации, анализ анкет по итогам практики, 

диспуты, в которых принимают участие представители администрации, 

преподаватели междисциплинарных курсов, работодатели. 

 

4.Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной 

деятельности 
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4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Количество 

выпускников 

Доля обучающихся (%), получивших оценки 

за ВКР 

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно» 

 Очное отделение: 

1 
Право и организация социального 

обеспечения 
89 60,7 - 

2 
Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
25 72 - 

3 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
47 74,5 - 

4 
Технология продукции 

общественного питания 
43 67,4 - 

5 Коммерция (по отраслям) 43 81,4 - 

 Заочное отделение 

6 
Право и организация социального 

обеспечения 
22 86 - 

7 
Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
11 92 - 

8 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
16 100 - 

9 
Технология продукции 

общественного питания 
2 100 - 

10 Коммерция (по отраслям) 22 77 - 
 

4.2. Организация производственной практики  

Таблица 8 
№ 

п./

п. 

Наименование 

специальности  

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

1. 

 

 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 

 

 

1. ООО «Вита». Договор о сотрудничестве от 01 декабря  2018 г. 

2. ИП Костюк. Договор о сотрудничестве от 15 марта   2018 г. 

3. ИП Прусакова. Договор о сотрудничестве от 15 марта   2018 г. 

4. ООО «Газпромпитание». Договор о сотрудничестве от 15 марта   

2018 г. 

5. АГКУП «Столовая администрации края» 

Договор о сотрудничестве от 04 февраля   2016 г. 

6. ООО «Управляющая компания-Барнаул». Договор о сотрудничестве 

от 16  января  2017 г.  

7. ООО «Кулинар» договор о сотрудничестве от 13 марта 2019 г. 

8. ООО «Европа». Договор о сотрудничестве от 04  мая   2017 г . 

9. ООО «Хаккайда». Договор о сотрудничестве от 12 ноября 2018 г. 

10. ООО «Бисквит». Договор о сотрудничестве от 01 ноября 2018 г. 

11. ООО «Туристический цент «Горная аптека». Договор о 

сотрудничестве от 18 октября  2018 г. 

12. ИП Олишевский.  Договор о сотрудничестве от 01 ноября 2018 г. 

13. ООО «Фуд Корт Групп» (Столовая Пора покушать). Договор о 

сотрудничестве от 29 ноября  2018  г. 

14. ООО «Кофе оушен». Договор о сотрудничестве от 03 декабря 

2018 г. 

15. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

Договор о сотрудничестве от 03 декабря 2018 г. 

16. ООО «Черри Мерри». Договор о сотрудничестве от 03 декабря 

2018 г. 
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17. ИП Васина. Договор о сотрудничестве от 03 декабря 2018 г. 

18. ООО «Фуд». Договор о сотрудничестве от 01 октября 2018 г. 

19. ООО «Клуб Оскар». Договор о сотрудничестве от 01октября  2018 г.  

20.  ИП Паксеев. Договор о сотрудничестве от 01 октября  2018 г.  

21. УАКСП Санаторий «Барнаульский». Договор о сотрудничестве от 22 

октября  2018 г. 

22. Всероссийский детский центр «Океан» .  Договор о 

сотрудничестве от 18 мая    2017 г. 

23. ООО «Апрель». Договор о сотрудничестве от 24 мая   2018 г. 

24. ООО  «Зенит -1». Договор о сотрудничестве от 24 мая   2018 г. 

25. ООО «Элора». Договор о сотрудничестве от 22 сентября   2017 г. 

26. «ПРЕМИУМ сервис». Договор о сотрудничестве от 01 декабря 2016 

г. 

27. АО «КЖБИ-2». Договор о сотрудничестве от 14 апреля  2016 г. 

28. ОАО «Комбинат школьного питания «Глобус». Договор о 

сотрудничестве от 25  сентября  2017 г. 

29. ООО «Луна». Договор о сотрудничестве от 10 ноября   2017 г. 

30. ООО «Рунгисъ». Договор о сотрудничестве от 27 ноября   2017 г. 

31. 18. ООО «Кафе де Ляфе». Договор о сотрудничестве от 01 декабря   

2017 г. 

32. ООО «Форсаж». Договор о сотрудничестве от 01 ноября   2018 г. 

33. ИП Хмелинина. Договор о сотрудничестве от 03 декабря   2017 г. 

34. ОАО «Железнодорожная торговая компания». Договор о 

сотрудничестве от 04 декабря   2017 г. 

35.  ООО «Гранмулино-Кофе».  Договор о сотрудничестве от 13 

января 2017  г. 

36. ООО «Зефир». Договор о сотрудничестве от 26 января  2016 г. 

37. ИП Набатова. Договор о сотрудничестве от 01 октября 2018 г. 

38. ИП Григорян. Договор о сотрудничестве от 01  октября 2018 г. 

39. ООО «Вкусная жизнь». Договор о сотрудничестве от 02 сентября  

2016 г. 

40. ПО «Благовещенский оптовый рынок». Договор о 

сотрудничестве от 13 марта 2019 г. 

41. ПО «Алейторг». Договор о сотрудничестве от 09 января 2017 г.  

42. Шелаболихинскоерайпо. Договор о сотрудничестве от 01 сентября 

2016 г. 

43. СПО «Центр Плюс». Договор о сотрудничестве от 01 октября  2016 г. 

2. 

 

 

 

 

40.02.01  

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

 

 

1. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в 

г.Новоалтайске и Первомайском районе. Договор о сотрудничестве от 

07 февраля 2019 г. 

2. Управление социальной защиты населения по  Чарышскому  району. 

Договор о сотрудничестве от 10 января 2019 г. 

3. Управление социальной защиты населения по Романовскому району. 

Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

4. Управление социальной защиты населения по Завьяловскому району. 

Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

5. Управление социальной защиты населения по г. Бийску, Бийскому и 

Солтонскому району.  Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

6. Управление социальной защиты населения по г.Заринску.  Договор о 

сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

7. Управление социальной защиты населения по Целинному и  
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Ельцовскому  районам. Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

8. Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и  

Курьинскому  районам. Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

9. Управление социальной защиты населения по Каменскому. 

Крутихинскому и Баевскому  районам. Договор о сотрудничестве от 18 

февраля 2019 г. 

10. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Новоалтайска». Договор о сотрудничестве от 13 февраля  

2019 г. 

11. Управление социальной защиты населения по  Троицкому  району. 

Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г. 

12. Управление социальной защиты населения по Ключевскому району. 

Договор о сотрудничестве от 04 марта 2019 г. 

13. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в г. 

Бийске и Бийском районе Алтайского края. Договор о сотрудничестве 

от 04 марта 2019 г. 

14. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Алейска». Договор о сотрудничестве от 30 ноября 2018 г. 

15. Управление социальной защиты населения по г. Рубцовску и 

Рубцовскому району. Договор о сотрудничестве от 22 ноября 2018 г. 

16. Управление социальной защиты населения по г.Новоалтайску  

Договор о сотрудничестве от 13  декабря 2018 г. 

17. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаула». Договор о сотрудничестве от 19 ноября 2018 г. 

18. Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в 

г. Барнауле. Договор о сотрудничестве от 01 февраля  2016 г. 

19. Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)». Договор о 

сотрудничестве от 09 января  2017 г. 

20. Управление социальной защиты населения по г.Барнаулу. Договор о 

сотрудничестве от 01 сентября   2016 г. 

21. КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко». 

Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2016 г. 

22. КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин». Договор о 

сотрудничестве от 20 апреля  2017 г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

 

 

 

 

 

1. ООО «СибАгроКорм». Договор о сотрудничестве от 02 ноября  2018  

2. ООО «Сервис». Договор о сотрудничестве от 27 ноября  2018 г. 

3. ООО «ТрансСибАвто». Договор о сотрудничестве от 04 декабря 2018  

4. ООО «АлтайБрэнд». Договор о сотрудничестве от 04 декабря 2018 г. 

5. ПО «Целинное». Договор о сотрудничестве от 13 декабря 2018 г. 

6. ООО «СЕЛФ». Договор о сотрудничестве от 16 января 2019 г. 

7. ООО «Газпром газораспределение Барнаул». Договор о 

сотрудничестве от 15  января 2019 г. 

8. ООО «Любава». Договор о сотрудничестве от 15  января 2019 г. 

9. ООО «Газмонтажсервис». Договор о сотрудничестве от 18  января 

2019 г. 

10. АО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Договор о 

сотрудничестве от 24  января 2019 г. 

11. ООО ПК «ТОРТЕСТ». Договор о сотрудничестве от 24  января 2019 
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12. ООО «Ткани от Яниных». Договор о сотрудничестве от 21  января 

2019 г. 

13. ООО «Каскад». Договор о сотрудничестве от 04  февраля 2019 г. 

14. ООО «Вектор». Договор о сотрудничестве от 11  февраля 2019 г. 

15. ООО «Барнаульский пивоваренный завод». Договор о 

сотрудничестве от 11  февраля 2019 г. 

16. ООО «Тип -Топ». Договор о сотрудничестве от 13  февраля 2019 г. 

17. ООО «Приозерный». Договор о сотрудничестве от 18  февраля 2019 

18. ООО «Хорошее настроение». Договор о сотрудничестве от 20  

февраля 2019 г. 

19. ООО «Фермер Алтая». Договор о сотрудничестве от 20  февраля 

2019 г. 

20. ООО «Нурбике». Договор о сотрудничестве от 13  марта 2019 г. 

21. ООО «Родник Алтая». Договор о сотрудничестве от 18  марта 2019 г. 

22. ООО «Сибстальконструкция». Договор о сотрудничестве от 19  

марта 2019 г. 

23. ПО «Чистоозерное». Договор о сотрудничестве от   02 февраля 2018 

24. Алтайский союз потребительских обществ. Договор о 

сотрудничестве от   13  февраля 2018 г. 

25. ООО «Малоенисейское». Договор о сотрудничестве от   18 декабря  

2017 г. 

26. ПО «Алейторг». Договор о сотрудничестве от 09 января 2017 г.  

27. Шелаболихинское райпо. Договор о сотрудничестве от 01 сентября 

2016 г. 

28.  СПО «Центр Плюс». Договор о сотрудничестве от 01 октября  

2016 г. 

29. Залесовское райпо. Договор о сотрудничестве от 23 января  2017  

30.  Алейское горпо. Договор о сотрудничестве от 09 января  2017 г. 

31. Егорьевское райпо. Договор о сотрудничестве от 01 октября  

2016 г. 

32. Мамонтовское райпо. Договор о сотрудничестве от 05  декабря  

2016 г.  

33. Шипуновское райпо. Договор о сотрудничестве от 09 января  

2017 г. 

34. «Панкрушихинский Пищекомбинат». Договор о сотрудничестве от 

13 января  2017 г. 

35. Алтайское районное потребительское общество. Договор о 

сотрудничестве от 24 февраля  2016 г. 

36. ПО «Тальменский хлебокомбинат».Договор о сотрудничестве от 24 

февраля  2016 г. 

4. 

 

 

 

38.02.05  

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров» 

 

 

 

 

1. АО «Тандер». Договор о сотрудничестве от 01 октября 2018 г. 

2. ООО «Вектор». Договор о сотрудничестве от 15 октября  2018 г. 

3. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 07 ноября  2018 г. 

4. ООО «ТС Аникс». Договор о сотрудничестве от 20 ноября  2018 г. 

5. ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Договор о сотрудничестве от  22 

ноября  2018 г. 

6. ООО «Хлеб-4». Договор о сотрудничестве от  10 декабря  2018 г. 

7. ООО «Спецобъединение-Алтай». Договор о сотрудничестве от   22 

января 2018 г. 

8. ИП Гермаш. Договор о сотрудничестве от  23 октября 2017  г. 

9. Алтайская  торгово-промышленная  палата. Договор о 
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сотрудничестве от  11 декабря 2017  г. 

10. ООО «Розница К-1». Договор о сотрудничестве от 01 февраля 2016 г. 

11. ООО «Мицар». Договор о сотрудничестве от 11  января  2016 г. 

12. ИП Карасев. Договор о сотрудничестве от 01 апреля 2015 г. 

13. ПО «Алейторг». Договор о сотрудничестве от 09 января 2017 г.  

14. Шелаболихинское райпо. Договор о сотрудничестве от 01 сентября 

2016 г. 

15. СПО «Центр Плюс». Договор о сотрудничестве от 01 октября  2016  

16. Залесовское райпо. Договор о сотрудничестве от 23 января  2017 г. 

17. Алейское горпо. Договор о сотрудничестве от 25 мая  2017 г. 

18. Егорьевское райпо. Договор о сотрудничестве от 01 октября  2016 г. 

19. ПО «Продукты».  Договор о сотрудничестве от 18 апреля  2018 г. 

20. Мамонтовское райпо. Договор о сотрудничестве от 05  декабря  

2016 г.  

21. Шипуновское райпо. Договор о сотрудничестве от 09 января  2017 г. 

22. ПО «Чарышский кооператор». Договор о сотрудничестве от 09 

февраля 2015 г. 

23. Поспелихинское райпо. Договор о сотрудничестве от 05 февраля  

2018 г. 

24. Михайловское Межрайпо. Договор о сотрудничестве от 22 апреля 

2014 г. 

25. ПО «Панкрушихинский Пищекомбинат». Договор о сотрудничестве 

от 13 января  2017 г. 

26. Алтайское районное потребительское общество. Договор о 

сотрудничестве от 24 февраля  2016 г. 

27. ПО «Тальменский хлебокомбинат». Договор о сотрудничестве от 24 

февраля  2016 г. 

5. 

 

 

 

 

 

 

38.02.04  

«Коммерция 

(по отраслям) 

 

 

 

 

1. ООО «Спецобъединение-Алтай». Договор о сотрудничестве от   22 

января 2018 г. 

2. ИП Гермаш. Договор о сотрудничестве от  23 октября 2017  г. 

3. ООО «Розница К-1». Договор о сотрудничестве от 01 февраля 2016 г. 

4. АО «Тандер». Договор о сотрудничестве от 01 октября 2018 г. 

5. ООО «ТС Аникс». Договор о сотрудничестве от 20 ноября  2018 г. 

6. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 07 ноября  2018 г. 

7. ООО «Мицар». Договор о сотрудничестве от 11  января  2016 г. 

8. ООО «Вектор». Договор о сотрудничестве от 15 октября  2018 г. 

9. ИП Карасев. Договор о сотрудничестве от 01 апреля 2015 г. 

10. ПО «Алейторг». Договор о сотрудничестве от 09 января 2017 г.  

11. Шелаболихинское райпо. Договор о сотрудничестве от 01 сентября 

2016 г. 

12. Кытмановское райпо. Договор о сотрудничестве от 14 марта  2012 г. 

13. СПО «Центр Плюс». Договор о сотрудничестве от 01 октября  2016  

14. Залесовское райпо. Договор о сотрудничестве от 23 января  2017 г. 

15. Алейское горпо. Договор о сотрудничестве от 25 мая  2017 г. 

16. Заринское райпо. Договор о сотрудничестве от 23 апреля 2012 г. 

17. Егорьевское райпо. Договор о сотрудничестве от 01 октября  2016 г. 

18. Поспелихинское райпо. Договор о сотрудничестве от 05 февраля  

2018 г. 

19. ПО «Кооператор» (г. Барнаул). Договор о сотрудничестве от 13  

января  2014 г. 

20. ПО «Продукты».  Договор о сотрудничестве от 24  ноября  2017 г. 
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21. Мамонтовское райпо. Договор о сотрудничестве от 05  декабря  

2016 г.  

22. Шипуновское райпо. Договор о сотрудничестве от 09 января  2017 г. 

23. ПО «Чарышский кооператор». Договор о сотрудничестве от 09 

февраля 2015 г. 

24. Хабарское ЦПО. Договор о сотрудничестве от 23 апреля 2012 г. 

25. Поспелихинское райпо. Договор о сотрудничестве от 21 апреля 2014  

26. Михайловское Межрайпо. Договор о сотрудничестве от 22 апреля 

2014 г. 

27. ПО «Панкрушихинский Пищекомбинат». Договор о сотрудничестве 

от 13 января  2017 г. 

28. Алтайское районное потребительское общество. Договор о 

сотрудничестве от 24 февраля  2016 г. 

29. ПО «Тальменский хлебокомбинат». Договор о сотрудничестве от 24 

февраля  2016 г. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Цель, задачи и приоритеты организации воспитательной деятельности 

техникума определяются Программой воспитания и социализации студентов 

2017-2021 г.г,, комплексными программами воспитания студентов отдельных 

специальностей и уровней образования, годовым планом техникума, планами 

подразделений воспитательной службы. 

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ:  

Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ: 

 Совершенствование системы воспитания, формирование 

социокультурной инфраструктуры посредством ресурсного, 

организационного и методического обеспечения воспитательной 

деятельности. 

 Воспитание высоконравственной, толерантной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.  

 Обеспечение профессиональной компетентности, духовно-

нравственной и психологической готовности к профессиональному труду, 

формирование у студентов кооперативной идеологии, создание 

профессионального идеала.  

 Поддержка и инициирование создания здоровьесберегающего 

пространства в студенческой среде. 

 Реализация студенческих общественных инициатив и молодежных 

социальных проектов, совершенствование системы соуправления. 

 Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых. 

 Обеспечение реальных условий развития личности и ее социально-

психологической поддержки. 
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 Усиление работы по профилактике правонарушений  с учетом 

изменений криминогенной ситуации в обществе. 

 Создание необходимых условий для выявления и развития 

креативных, интеллектуальных, предпринимательских  способностей 

одаренных и талантливых студентов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕМА ГОДА: 

Совершенствование системы воспитательной деятельности студентов, 

обеспечение гармоничного развития личности и реализации ее творческой 

активности. 

Приоритетным направлением  системы воспитания техникума является 

ее профессиональная направленность.  

В 2018 году организация деятельности по профессиональному 

воспитанию студентов осуществлялась через участие в движении 

WorldSkills, федеральном проекте «Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», развитие системы 

предпринимательского образования. 23-28 апреля 2018 г. на  отборочных 

соревнованиях VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) по компетенции «Предпринимательство» сборная 

команда Барнаульского кооперативного техникума, в которую вошли 

победители регионального чемпионата Шарапов М. и Воронцов Е., 

представляла Алтайский край.  Барнаульцы успешно защитили уже 

действующий бизнес-проект «VIDA» (разработка чат-ботов и установка 

CRM-системы). Студенты  техникума приняли участие в  конкурсе 

профессионального мастерства «Чемпионат WorldSkills Kazahstan-Russia - 

2018», проходившего 21-22 мая на базе Павлодарского государственного 

технологического колледжа. Губарева Ю. стала абсолютным победителем 

состязаний и получила Гран-при, Истомина Е. заняла второе место. В 

Открытом Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) впервые выступила юниорская команда 

техникума и стала победителем по  компетенции «Предпринимательство». 

Золотые медали  чемпионов III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции 

«Предпринимательство» получили Катина Е. и Загоруйко П., успешно 

защитившие проект «Мой первый магазин». Серебряную медаль Чемпионата 

по компетенции «Поварское дело» получила Губарева Ю. 

Барнаульский кооперативный техникум как оператор федерального 

проекта «Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» в 2018 году принял самое активное участие во всех его 

событиях, и в первую очередь в сетевых профессиональных полигонах по  

специальностям техникума. Профессиональный полигон специальности - это 

открытая площадка для профессиональных и предпринимательских проб, 

профориентации школьников и студентов, организованная  при поддержке  и 

активном участии работодателей. Главные события Профессионального 

полигона организуются в виде открытой презентации специальности.  

Единые принципы организации Профессионального полигона по каждой 

специальности обеспечивают максимальное вовлечение в активную 
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деятельность студентов, педагогов, работодателей. Принцип открытости и 

доступности. Все события Профполигона организуются  в  двух форматах: 

Off-line, которое требует обязательного участия внешних экспертов - 

работодателей, представителей власти и родителей; On-line, которое 

предполагает широкое освещение работы Профполигона на сайте техникума  

и его страницах в социальных сетях (Вконтакте, Facebook), а также 

диалоговое участие в методических вебинарах.  Принцип участия и 

вовлеченности. Профессиональные испытания и пробы организуются в 

формате индивидуальных и командных состязаний. В событиях 

Профполигона принимают участие студенты всех курсов каждой 

специальности, включая группы общеобразовательного уровня; школьники 

средних и старших классов, учащиеся профильных классов; молодые 

специалисты организаций потребительской кооперации, а также  

предприятий МСБ и учреждений по профилю специальностей техникума. 

Принцип 3D-оценки компетенций и квалификаций. Модель 3D-оценки 

принятая на Профессиональных полигонах,  включает 3 уровня: Cамооценка 

стажеров; Диагностика уровня развития компетенций; Экспертная оценка 

работодателя, представителя бизнеса, власти; Клиентская оценка или оценка 

потребителя. 

Структура Профполигона определяется задачами сервисной и 

предпринимательской подготовки специальностей и включает следующие 

направления:  

 Презент-шоу профессиональных команд и специальностей полигона. 

Визитные карточки, «Покупаем алтайское!». «Алтай – край безграничных 

возможностей!», «Юбилейный фуршет», «Цифровые гастроли». 

 Профессиональные испытания на рабочем месте - решение 

профессиональных кейсов, учитывающих запросы работодателей и на 

площадках работодателей. («Мировой ресторан», «Кооперативная ярмарка», 

«Экспертиза товаров», «Маркетинговые исследования).  

 Студенческие предпринимательские практики и сервисы, проектная 

деятельность. (Кейс «Предпринимательский аукцион» по продвижению 

услуг своей профессии на рынке труда, защите бизнес-проектов). 

 Обучающие практики погружения в профессию для студентов 

общеобразовательного уровня и учащихся профильных классов. 

 Профессиональные пробы «Вкус карьеры» для школьников на площадках 

каждой специальности техникума. Вертушка. 

 Кадровый подиум. Презентация студентов выпускных групп в аудитории 

работодателей.  

 Тренинг «Работа над ошибками». 

 Карьерный подиум. Церемония признания достижений. Бал чемпионов. 

Лучшие практики по итогам годового цикла Профполигона подвергаются 

обобщению на региональных этапах Чемпионата «Карьера в России» и 

внедряются в образовательный процесс.  

В 2018 году региональный финал Национального чемпионата профессий 

и предпринимательских идей «Карьера в России» был организован в формате 

http://vk.com/settings?act=notify#/id165931876
http://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/323678054365901
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проектов «Карьерная навигация» и «Молодежная карьерная биржа». В 

рамках проекта «Карьерная навигация -2018» в апреле в Барнаульском 

кооперативном техникуме прошли публичные демонстрационные  экзамены 

на площадках работодателя.  Студенты специальностей «Коммерция» и 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  выполняли 

кейсы по разработке новых видов деятельности с целью повышения  

эффективности предприятий потребительской кооперации. Экспертную 

комиссию, в которую вошли ведущие специалисты и члены правления 

Алтайского крайпотребсоюза, возглавил председатель Совета АКПС 

В.М.Красилов.  Наивысшие баллы получили проекты «Событийный 

маркетинг», «Хлебный дворик», «Алтай туристический», «Тюльпаны к 

празднику». Студенты выпускного курса специальности «Право и 

организации социального обеспечения» выполнили кейсы на площадке 

Управления социальной защиты населения по городу Барнаулу, а студенты 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет»  в подразделении Бизнес-

инкубатора – Учебной бухгалтерии. Важным событием Молодежной 

карьерной биржи стал демонстрационный экзамен студента специальности 

«Технология продукции общественного питания», неоднократного участника  

состязаний «Молодые профессионалы»  Н.Боева на площадке  Кулинарной 

школы №1 «Студия вкуса».  Карьерная траектория Никиты формировалась 

не только в техникуме, но и под руководством наставника М. Хмелинина – 

победителя престижного кулинарного чемпионата  Chef a la Russe – 2018.  В 

ходе экзамена эксперты отметили соответствие квалификации студента 

требованиям чемпионата Worldskills. Никита получил  не только высокие 

баллы, но и предложение о трудоустройстве. 

В соответствии с  дорожной картой «Карьерная навигация-2018» в 

Барнаульском  кооперативном техникуме открылся Фестиваль 

профессиональных проб. Восьмиклассники барнаульской школы №68 стали 

участниками серии мастер-классов по коммерции и товароведению «Лидеры 

продаж». На базе учебного магазина при участии специалистов торговой сети 

«Мария – Ра», педагогов и студентов техникума школьники соревновались в 

умении выкладки товаров, составлении рекламы, упаковки товаров на 

«горячем столе» и пробовали себя в качестве продавцов. Учащиеся школы № 

37 приняли участие в мастер-классе по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», который провел специалист по обучению Альфа-банка. 

На площадке городской библиотеки г.Новоалтайска с участием школьников 

прошли мастер-классы студентов техникума по экспертизе товаров 

«Полезные продукты». Профессиональные пробы учащихся лицея №129 

прошли при содействии сразу двух предприятий: ТД «Алдан» и  АО 

«Алтайский бройлер». Из фирменных макарон и мяса, предоставленных 

спонсорами,  школьники готовили настоящий итальянский  обед: салат 

«Фарфалле» и пасту. 18 апреля учащиеся нескольких общеобразовательных 

учреждений г.Барнаула   стали участниками предпринимательского квеста 

«В поисках роста». Территория техникума была поделена на семь зон-

станций: «Время – деньги», «Прибыльная», «Продуктовый портфель», 

«Форс-мажор», «Решили – сделали», «ReklaMama», «Бизнес-театр», на 
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которых стажеры-школьники прокачивали предпринимательские 

компетенции. События квеста получили онлайн-сопровождение. С каждой 

станции команды выкладывали пост в одноименную группу ВКонтакте.  

Учащиеся  гимназии №85 г.Барнаула стали участниками мастер-класса по 

приготовлению блюд из молочных продуктов. Сырье  и рекламное 

сопровождение проб обеспечило АО «Барнаульский молочный комбинат». 

Под руководством наставников школьники выполнили весь технологический 

цикл приготовления напитков и кондитерских  изделий. Участники проб не 

только с удовольствием продегустировали собственные кулинарные 

шедевры, но и получили сертификаты Карьерной навигации и спонсорские 

подарки. Фестиваль профессиональных и предпринимательских проб в 

рамках проекта «Карьерная навигация-2018» в Барнауле завершился 

Ярмаркой профессий. На площадке МБОУ «Лицей №101» состоялись 

профессиональные пробы по специальностям Барнаульского кооперативного 

техникума. Школьники «пробовали»  себя в профессиях технолога 

общественного питания, менеджера по продажам, товароведа-эксперта, 

бухгалтера, юриста. «Выездной»  формат  проб  сделал профориентацию 

более доступной для школьников и многократно увеличил количество 

участников.  

Барнаульский кооперативный техникум принял самое активное участие в 

профориентационном форуме для молодежи «Первые шаги в будущее», 

который состоялся в рамках ярмарки вакансий в Барнаульском Дворце 

зрелищ и спорта. Павильон техникума пользовался большой популярностью. 

Школьники с удовольствием учились выпекать цветные блинчики,  делать 

украшения для тортов, проводили экспертизу качества продуктов, 

практиковались в искусстве карвинга.   

Руководитель бизнес-инкубатора Барнаульского кооперативного 

техникума А.Ю. Товпышка прошла обучение по программе «Развитие 

предпринимательства на базе колледжа. Обучение на рабочем месте» в 

финском городе Миккели в рамках гостевого присутствия на Чемпионате 

профессионального мастерства Финляндии «Taitaya» 17-18 мая 2018 года 

А.Ю. Товпышка стала участником программы Московской карьерной биржи: 

выступила в качестве эксперта публичного демонстрационного экзамена в 

формате испытания на рабочем месте и участника специализированного  

хакатона по развитию программ техно-предпринимательского творчества 

молодежи и учебно-технологического парка будущих компетенций.  

Студент  третьего курса Барнаульского кооперативного техникума 

Шарапов М. стал победителем творческого конкурса Центросоюза РФ «Есть 

что сказать» в номинации «Мобильная коммуникационная платформа Coop 

Connect»  и получил приглашение председателя Совета Центросоюза РФ Д.Л. 

Зубова для участия в церемонии награждения, которая состоялась в г. 

Москва. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов техникума 

осуществляется силами правовых студенческих клубов  и  направлено в 

первую очередь на повышение правовой грамотности и профилактику 

правонарушений, а также на формирование  активной гражданской позиции. 

http://vk.com/kvest_bkt
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Практика работы модельного (эталонного) клуба «Школа молодого 

избирателя» способствует повышению уровня правовой грамотности и 

политической культуры студентов техникума, усвоению системы знаний о 

правах и обязанностях гражданина РФ, порядке их реализации, умению 

применять правовые знания на практике, а также направлена на 

формирование правовой культуры школьников. 

В рамках городского месячника молодого избирателя в феврале 2018 в 

техникуме прошла  просветительская акция по обеспечению участия 

совершеннолетних студентов в выборах президента России. Члены ШМИ 

организовали классные часы во всех группах III курса. Активисты 

соуправления  посетили Алтайское краевое законодательное собрание. В 

целях привлечения внимания к выборам и повышения электоральной 

активности молодёжи, КГАУ «Краевой дворец молодёжи» и комитет по 

делам молодёжи администрации г. Барнаула  провели квест «Молодой 

избиратель-2018».  Команда «Лидеры» молодежного (эталонного) клуба 

«Школа молодого избирателя»  заняла 2 место. 12 февраля 2018 г. в рамках 

месячника молодого избирателя в Алтайском филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы состоялась 

интеллектуальная игра «Я-избиратель!». В игре приняла участие команда 

клуба «Школа молодого избирателя», получив диплом II степени.  19 апреля 

2018 года в в техникуме прошли выборы председателя Совета Соуправления. 

Выборы проводились на основе приказа директора.  Проведению выборов 

предшествовали дебаты кандидатов. Победу на выборах одержал Ефимов Д., 

студент специальности "Экономика и бухгалтерский учёт".  

На выборах губернатора Алтайского края  в сентябре 2018 года студенты 

техникума не только приняли активное участие в голосовании, но и  

обеспечили волонтерское обслуживание избирательных участков 

Центрального района г.Барнаула, организовали концерт, мастер-классы. 

В преддверии Дня Конституции РФ состоялась встреча депутата 

Барнаульской городской Думы VII созыва комитета социальной политики 

И.В.Грицай со студентами 2 курса специальности «Право и организация 

социального обеспечения» с целью привлечения внимания к вопросам 

конституционного права. 12 декабря 2018 г. в рамках клуба «Школа 

молодого избирателя» состоялась правовая игра «Избирательный марафон», 

посвященная 25-летию Конституции РФ.  

Основополагающим принципом работы правового клуба «Фемида» 

является лозунг «Закон - для всех». Цель и задачи работы клуба: 

профилактика правонарушений и экстремистских проявлений в молодежной 

среде, способствование нравственному и правовому воспитанию студентов. 

Основной формой работы клуба «Фемида» является проведение открытых и 

выездных заседаний клуба в учебных группах, общежитии техникума, а 

также школьной аудитории. Ключевыми темами заседаний 2018 года стали:  

«Терроризм и экстремизм: угрозы современной России»,  «Нет ксенофобии и 

экстремизму в России!». 21 ноября 2018 года прошла встреча студентов 

Барнаульского кооперативного техникума с инициативной группой по 

профилактике экстремизма Барнаульского юридического института. 
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Состоялась беседа по теме: «Определение понятия экстремистской 

организации, экстремистских материалов. Ответственность за 

экстремистскую деятельность». Курсанты и педагоги БЮИ МВД затронули 

актуальные вопросы, касающиеся проявлений экстремизма в молодежной 

среде. В результате сложившегося диалога студенты получили не только 

информацию, но и практические рекомендации правового поведения в 

ситуациях, связанных с проявлениями экстремизма.   

Профилактика правонарушений проводится через беседы преподавателей 

правовых дисциплин в рамках правового лектория и на тематических 

выездных заседаниях клуба «Фемида»: «Выбирай свое будущее» 

(профилактика наркомании), «Правонарушения и ответственность», 

«Ответственность несовершеннолетних», которые ежегодно организуются во 

всех группах нового набора.  

22 ноября в рамках городской молодежной социально-информационной 

акции «Нет наркотикам!» в техникуме состоялась профилактическая 

антинаркотическая беседа, которую провели инспектор отдела участковый 

уполномоченный полиции по делам несовершеннолетних управления 

Министерства внутренних дел России по г. Барнаулу и старший 

оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Планирование и 

подготовка заседаний осуществляется на основании мониторинга 

совершения правонарушений в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе и в техникуме. 

Важным направлением деятельности педагогического коллектива 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья студентов, создание благоприятных условий для формирования 

отношения к здоровому образу жизни, использование всех возможностей 

техникума для формирования психически здорового, социально – 

адаптированного и физически развитого человека. 

Работа по физическому воспитанию в техникуме проводилась в 

соответствии с годовым планом работы по проведению спортивно массовых 

мероприятий и соревнований городской и краевой спартакиады, а также 

планом  работы методического объединения руководителей физвоспитания 

ПОО г. Барнаула и Алтайского края.  Для осуществления массового 

привлечения студентов к активным занятиям физической культурой в 2018 

году были организованы занятия студентов по общеобразовательным 

общеразвивающим программам спортивного профиля: «Армрестлинг», 

Баскетбол», «Волейбол», «Гиревой спорт», «Легкая атлетика», «Лыжи», 

«Настольный теннис», «Футбол». Все проводимые мероприятия в течение 

года по организации и проведению учебного и тренировочного процесса 

позволили создать и укомплектовать спортивные команды техникума для 

участия в краевой, городской и районных спартакиадах среди ПОО. Команды 

техникума приняли участие в 24 видах соревнований первенства Алтайского 

края, по итогам года заняли 2 место среди учебных заведений  с 

контингентом до 1200 студентов, 5 место среди ПОО не имеющих 

факультета физического воспитания, а среди всех ПОО Алтайского края 7 
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место. В спартакиаде Алтайского края также принимали участие сотрудники 

и преподаватели техникума. Команды техникума приняли участие в 24 видах 

соревнований первенства г. Барнаула и завоевали в них 3 призовых места, по 

итогам соревнований года сборные команды девушек завоевали 3 место в 

комплексной спартакиаде ПОО, а юноши 7 место. В комплексном зачете 

среди мужских и женских команд техникум занял 4 место из 13 учебных 

заведений, принимавших участие в спартакиаде. Призовые места в 

различных весовых категориях в первенстве г. Барнаула и Алтайского края 

по армрестлингу показали студенты: Даркин А., Тяглов Д.,  Сапов Д., Вебер 

А. 1 место в абсолютном первенстве г. Барнаула и Алтайского края в весовой 

категории до 60 кг занял Тяглов Д. (ПС-71) и стал абсолютным чемпионом 

по армрестлингу. В первенстве г. Барнаула и Алтайского края по легкой 

атлетике на дистанции 100 и 200 метров среди юношей Орлов Н.  выполнил 

разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, Плаксин А. - 2 

взрослый разряд по легкой атлетике. В первенстве г. Барнаула и Алтайского 

края по легкой атлетике на дистанции 100 и 200 метров среди девушек 

Коротеева М., Смиронова А., Гололобова М.  - 1 взрослый разряд по легкой 

атлетике. Для осуществления массового привлечения студентов к активным 

занятиям физической культуры в сентябре 2018 года был организован 

Осенний день здоровья в парке «Изумрудный». На организованных 

спортивных площадках парка студенты принимали участие в соревнованиях 

по легкой атлетике, волейболу, гиревому спорту, футболу, стритболу, 

армрестлингу, перетягиванию каната и др. В течение учебного года 

проводились внутритехникумовские соревнования по настольному теннису, 

армрестлингу, гиревому спорту, гимнастике и элементам техники 

баскетбола, стритболу, мини-футболу.  

Работу по формированию здорового образа жизни студентов, 

всесторонней профилактике вредных привычек традиционно осуществляет 

клуб «Здоровье». Направлениями профилактики являются наркомания, 

табакокурение, потребление алкоголя, неправильное питание. Ежемесячно 

клуб проводит акции – выездные заседания в учебные группы, общежитие. 

Темами занятий 2018 года стали: «Наркомания – знак беды», «Болезни XXI  

века», «Факторы здоровья», «Личная гигиена», «Еще раз о здоровом 

питании», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. Мастер-классы «Полезные 

продукты были организованы для студентов техникума, в 

общеобразовательных организациях, библиотеках г.Барнаула и 

г.Новоалтайска. Как и в предыдущие годы в школах г.Барнаула были 

организованы Чайные церемонии в пользу здорового образа жизни.  

Систему студенческого самоуправления техникума составляют 6 

студенческих объединений: Совет соуправления, студенческий совет 

общежития, совет менеджеров учебных групп, творческая лаборатория БКТ, 

спортивный актив, волонтерский корпус «Вирус добра», а также 7 

профильных клубов: «Пигмалион», «Здоровье», «Фемида», «Школа молодого 

избирателя», «Кулина», «Мастера карвинга», «Школа бизнеса». 

Основными направлениями деятельности Совета соуправления в 2018 году 

стали: реализация военно-патриотических проектов, организация 
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волонтерского движения, проведение общетехникумовских праздничных 

мероприятий, отражение деятельности органов самоуправления в СМИ, 

участие в деятельности молодежных организаций районного, городского и 

краевого уровня и др. 

День воинской славы России студенты техникума отметили акцией в 

честь снятия блокады города Ленинграда. 26 января 2018 г. в актовом зале 

состоялась публичная презентация проекта «Хлеб Блокады», которая по 

традиции завершилась дегустацией хлеба, испеченного по рецепту голодной 

блокадной зимы. Новое поколение волонтеров проекта – студенты первого 

курса специальности «Право и организация социального обеспечения» 

провели акции «Хлеб Блокады» не только в техникуме, но и в средних 

образовательных учреждениях, клубе «Русские витязи», городской 

библиотеке г. Новоалтайска.  4 мая традиционная памятная акция «Хлеб 

Блокады» состоялась на городской праздничной площадке «Победный май». 

В рамках проекта «Дети войны» организована волонтерская деятельность 

в Совете ветеранов Центрального района: шефство над ветеранами района, 

генеральные уборки и ремонт в помещении Совета, встречи ветеранов 

категории «Дети войны» со студентами и др. 25 апреля в Барнаульском 

кооперативном техникуме состоялась встреча ветеранов войны и труда, 

подготовленная координаторами проекта «Дети войны» – Советом ветеранов 

Центрального района города Барнаула и Советом соуправления БКТ. 

Ежегодный концерт, посвященный Дню Победы, – также добрая традиция и 

часть проекта. Артисты  техникума и приглашенные детские коллективы 

подготовили праздничную программу, студенты-технологи организовали 

чаепитие.  

Совместно со студенческим клубом Советом соуправления в 2018 году 

организованы следующие события: «Танцевальный баттл», посвященный 

Дню российского студенчества, ежегодный «Слет отличников и активистов», 

отчетный концерт «Настроение – лето», творческий фестиваль  «Ярмарка 

талантов-2018», праздничный концерт, посвященный Дню учителя, II 

ежегодный конкурс чтецов «Живая классика», районный праздник «День 

матери», который по традиции состоялся в актовом зале Барнаульского 

кооперативного техникума, конкурс «Мистер БКТ – 2018», Новогодний 

конкурс «Мисс БКТ-2018». Студенческим советом общежития подготовлены 

конкурс Мистер и мисс общежития», вечер посвящения в студенты,  конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!», Новогодний карнавал. 

Совет соуправления ведет свою страничку в социальной сети 

«Вконтакте», регулярно публикует новости о проведенных мероприятиях на 

сайте техникума. 

Студенты техникума активно участвуют в мероприятиях за пределами 

техникума, с честью представляя его на городских и краевых площадках: 

Районный фестиваль молодежного творчества «Молодежная палитра», 

посвященного 80-летию Центрального района. Танцевальный коллектив 

«Драйв» и дуэт «Бриаллини» разделили третье место в номинации 

«Хореография». Кривощекова Н. и Юрин С. заняли 3-ье и 2-ое место в 

номинации «Художественное слово». А.Роот стала победителем фестиваля, а 



32 

 

участники трио «Капелла» заняли 2-ое место; Краевой совет лидеров органов 

студенческого самоуправления профессиональных образовательных 

организаций; Краевой конкурс исполнительского мастерства на иностранном 

языке «Евромикс 2018» (Трио «Капелла» – 3 место в номинации «Лучшая 

песня на английском языке»); Краевой фестиваль национальных культур 

«Мы вместе» - номинации: «Национальный танец», «Вокал», «Национальный 

стол». Дипломы I степени фестиваля получили дуэт «Капель», а также Ю. 

Агапкина и Ю. Губарева, презентовавшие стол кумандинской кухни; 

Городской межвузовский празднике # СТУДБИЛЕТ 22. (трио «Капелла», 

танцевальный коллектив «Драйв»). На площадке «Мастерская под открытым 

небом» были организованы мастер-классы от кулинарных клубов «Кулина» и 

«Мастера карвинга»;  Краевой фестиваль творчества и юмора 

профессиональных образовательных организаций «Педагог +студент». 

Студенты и педагоги Барнаульского кооперативного техникума заняли 3-е 

место в номинации «Вокал», 2-е - в номинации «Хореография».  

 

6. Востребованность выпускников образовательной организации 

 

Таблица 9 
№ Наименование специальности Количеств

о 

выпускник

ов 

Трудоустроен

ы 

Трудоустроены 

по 

специальности 

1 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

47 24 13 

2 Право и организация 

социального обеспечения 

89 42 16 

3 Коммерция (по отраслям) 43 21 20 

4 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

25 16 10 

5 Технология продукции 

общественного питания 

43 32 25 

 Итого 247 135 84 

 

7. Кадровое обеспечение образовательной организации 

 

7.1.  Качественный состав педагогических кадров ОУ 
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7.2 Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке работников 

Таблица 11 

 Всего 
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Сведения о повышении квалификации 

педагогов за последние  3 года 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку  

Количество 

педагогов, 

прошедших 

стажировку 

Административные 

 работники 

6 100 6  

Педагогические 

 работники 

64 100 49 11 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

8.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)  

 

Таблица 12 
Код 

специальности 

Наименование специальности 

 

Обеспеченность  

(%) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 100 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 100 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

9.1.Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Таблица 13 
Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин  

Количество экземпляров  Обеспеченность 

на одного 

обучающегося, 

экз.  

 Всего в т.ч.электронные 

учебные издания 

в т.ч. изданных 

за последние 5 

лет 

Общий фонд литературы,  22021 2910 11800 21,0 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена:  

20966 2155 9105 25, 0 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу  

3140 815 1750 3,0 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу  

1746 345 977 2,0 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

13985 540 5263 18,0 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  

2095 455 1115 2,0 
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10. Материально-техническая база образовательной организации 

 

Техникум располагает учебным корпусом, общежитием, имеет 

столовую, спортивный зал, актовый зал, библиотеку с читальным залом. 

Материально - техническая база техникума постоянно обновляется и 

совершенствуется за счет собственных средств. Техникум имеет учебные 

кабинеты и лаборатории, необходимые для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с действующими ФГОС СПО. Оформление и 

оборудование кабинетов отвечает современным техническим требованиям, 

целям и задачам подготовки специалистов, всесторонней компьютеризации 

учебного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием, интерактивной доской, мультимедийными установками. 

Учебные кулинарные и кондитерский цеха, лаборатория химии и 

микробиологии оснащены современным оборудованием, техническими 

средствами. Установлены пароконвектомат, кофе-машина, барная стойка и 

др. Имеются учебный магазин, оборудованный АРМ Кассира ТоргСервис, 

торговым оборудованием и инвентарем; учебная бухгалтерия, оснащенная 

компьютерами, счетчиком банкнот, детектором валют.  

Для подготовки специалистов используются специализированные 

компьютерные лаборатории, оснащенные в достаточном количестве 

современными персональными компьютерами, которые распределены в 5 

компьютерных аудиториях, учебных кабинетах, административно-

служебных помещениях, объединены в локальную сеть. В техникуме 

оборудована 21 мультимедийная аудитория (15 проекторов и 6 ЖК 

телевизоров с большой диагональю). Имеется скоростной выход в Интернет 

по оптоволоконной выделенной линии на скорости 100 Мб/с, бесплатный 

Wi-Fi-интернет для всех студентов и сотрудников. В учебном 

процессешироко используются информационные средства, такие как 

операционные системы: MSWindows 7 Professional, MSWindows10 

Professional, MSWindows 2008Server,  MSWindows 2012Server, а также 

программные продуктыMicrosoftOffice 2010, MicrosoftOffice2016, GIMP, 

комплекс программных продуктов на базе 1С 8.3, АРМКассираТоргСервис, 

СПС «Консультант Плюс». 4 компьютера оборудованы web – камерами. 

Установлен 3D принтер. Имеется лаборатория торгового оборудования, 

оснащенная АРМ Кассира ТоргСервис и 1С Рарус: Торговый комплекс. Для 

обеспечения учебного процесса используется АРМ учебной части. 

Приобретены программы для работы в мультимедийном классе «Технолог-

кондитер», «Технолог-кулинар», R-keeper, «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Управление ассортиментом товаров», «Продавец, контролер, кассир», 

«Повар-кондитер», «Технология продукции общественного питания», 

«Маркетинг», «Теория бухгалтерского учета», программы складского учета. 

Для информации о новостях и событиях в техникуме используется 

информационный экран (LCD – монитор). 
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Техникум имеет достаточное информационно-методическое 

обеспечение. Фонд учебной и методической литературы увеличивается и 

постоянно обновляется. Выписывается 14 наименований периодических 

изданий, такие журналы как: «Главбух», «Современная торговля», 

«Товаровед продовольственных товаров», «Управление магазином», «Школа 

гастронома», «Школа гастронома. Коллекция рецептов», «Деловой вестник», 

«Товароведение непродовольственных товаров», «Гастроном», «Физкультура 

и спорт», «Алтайский вестник Роспотребнадзора», «Администратор 

образования», «Наше дело», «ТортДеко» и др. студентам доступны 

электронные версии учебной литературы и электронных периодических 

изданий. Для информационно-методического обеспечения учебного процесса 

в библиотеке сосредотачиваются учебные материалы, разработанные 

преподавателями техникума по разным проблемам: лекции, пособия, 

альбомы, методические рекомендации и др. Объем фонда основной учебной 

литературы с грифом Министерства образования России и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

составляет 75% от всего библиотечного фонда. Библиотека имеет 

достаточное количество дополнительной литературы по всем 

специальностям, которую студенты могут использовать для углубления 

знаний по дисциплинам, для написания курсовых и дипломных работ, 

организации самостоятельной работы. Количество учебной литературы на 

одного студента контингента, приведенного к очной форме обучения, 

составляет 17 экземпляров. 

Ежегодно проводится ремонт учебных аудиторий, лабораторий, 

административных помещений, жилых и подсобных помещений в 

общежитии.  

В главном корпусе техникума организовано горячее питание студентов 

через раздачу столовой,  буфет, работа столовой организована с 11.00 до 

15.00 часов. В столовой питание организовано по меню, разнообразному по 

дням недели. Для приготовления блюд используется современное 

технологическое оборудование, пароконвектомат.   

Техникум располагает общежитием. Студенты, проживающие в 

общежитии, обеспечены всем необходимым. Организованы текущий и 

капитальный ремонт жилых комнат, установлена система видеонаблюдения, 

противопожарной защиты, заменены электроплиты, приобретены 

холодильники, стиральные машины и др. оборудование и инвентарь. В 

общежитии оборудованы комната самоподготовки,  комната отдыха, 

читальный зал с компьютерами, спортивная комната, гладильная комната, 

душевые, прачечная. В общежитии расположен медпункт, который 

обслуживает студентов техникума. 

В техникуме имеется актовый зал с оборудованными местами для 

проведения конференций и мультимедийным оборудованием. В техникуме 

оборудован музей истории потребительской кооперации Алтайского края. 

Техникум располагает спортивно-тренажерным залом, гимнастическим 

залом.  
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10.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их документов 

1 2 3 4 5 6 

 г. Барнаул пр-т. 

Ленина, 38 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, пр. 

Комсомольский, 104 

 

 

 

Здание учебного корпуса техникума – 3152 

кв. м: 

- учебные помещения -1431,3 кв. м 

- учебно- вспомогательные помещения – 

1062,4 кв. м. 

- административные помещения – 658,3 кв. 

м 

Здание общежития – 4766,6 кв. м: 

- учебные  помещения – 310 кв. м 

- жилые помещения – 2719 кв. м 

- вспомогательные помещения – 1319,1 кв. 

м 

- подсобные помещения - 418,5 кв. м 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Алтайский 

крайпотребсоюз 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 22 АД № 

203895 от 14.07.2014 

г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 22 ВГ № 

183100 от 21.08.2002 

г. 

2. Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 76 

Стадион для занятия физической 

культурой и спортом-1812 кв. м 

Аренда МБОУ «Гимназия 

№ 22» 

Договор аренды № 

30/1 от 18.06.2018 

года 

 Всего (кв. м) 9730,0    
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами  

и помещениями социально-бытового назначения. 

 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещение для работы 

медицинских работников: 

-  кабинет для приема 

г. Барнаул пр-т. 

Комсомольский, 104 

Оперативное управление  Алтайский 

крайпотребсоюз 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  серия 22 ВГ № 183101 

от 21.08.2002 г. 

2. Помещение для питания 

обучающихся, работников: 

- столовая на 80 

посадочных мест 

г. Барнаул пр-т. 

Ленина, 38 

 

Оперативное управление  Алтайский 

крайпотребсоюз 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  серия 22 АД № 203895 

от 14.07.2014 г. 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

- душевые комнаты 

- комнаты гигиены 

- санитарные узлы 

- умывальные комнаты 

- прачечная 

- гладильная 

- кастелянная 

г. Барнаул пр-т. 

Комсомольский, 104 

Оперативное управление  Алтайский 

крайпотребсоюз 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  серия 22 ВГ № 183100 

от 21.08.2002 г. 

 

4. Помещения для 

круглосуточного 

г. Барнаул пр-т. 

Комсомольский, 104 

Оперативное управление  Алтайский 

крайпотребсоюз 

Свидетельство о 

государственной регистрации 
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пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников – 

общежитие, спальные 

комнаты на 500 мест 

права  серия 22 ВГ № 183100 

от 21.08.2002 г. 

 

5. Объекты физической 

культуры и спорта - 

физкультурный зал – 149,5 

кв. м 

- 44,3 кв. м 

г. Барнаул пр-т. 

Ленина, 38 

 

Оперативное управление  Алтайский 

крайпотребсоюз 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  серия 22 АД № 203895 

от 14.07.2014 г. 

 Стадион для занятия 

физической культурой и 

спортом-1812 кв.м 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 76 

Аренда МБОУ «Гимназия 

№ 22» 

Договор аренды № 30/1 от 

18.06.2018 года 

6. Помещения социально-

бытовой ориентировки: 

- актовый зал на  200 мест 

г. Барнаул пр-т. 

Ленина, 38 

 

 

 

Оперативное управление  

 

 

 

 

Алтайский 

крайпотребсоюз 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  серия 22 АД № 203895 

от 14.07.2014 г. 

7. Музей потребительской 

кооперации Алтайского 

края 

г. Барнаул пр-т. 

Ленина, 38 

 

Оперативное управление  

 

Алтайский 

крайпотребсоюз 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  серия 22 АД № 203895 

от 14.07.2014 г. 
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10.3  Учебно-производственная база производственного обучения, 

производственной практики  
 

Таблица 14 
№ 

п/п 

Учебные мастерские Количество  

ученически

х 

мест 

% 

обеспеченност

и  учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченно

сти  

технической  

документаци

ей 

%  

обеспеченно

сти 

справочной  

литературой 

1. Учебный магазин 30 100 100 100 

2. Учебный кулинарный 

цех 

15 100 100 100 

3. Учебный кулинарный 

цех 

15 100 100 100 

4. Учебный кондитерский 

цех 

15 100 100 100 

5. Учебная бухгалтерия 30 100 100 100 

6 Столовая  10 100 100 100 

7 Коворкинг 15 100 100 100 
 

10.4 Компьютерное обеспечение 

 

Таблица 15 

Кабинет 

Количество 

компьютер

ов 

Использую

тся в 

учебном 

процессе 

Наличие сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 

находящихс

я в 

локальной 

сети ОУ 

Площад

ь 

кабинета

*(принте

р) 

каб. №2 32 32 Windows 7 – 32 

Microsoft Office 2010 – 32 

Антивирус Dr.Web – 32 

32 32 1 

каб. №3 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 –1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №5 7 7 Windows XP – 1 

Windows 7 – 2 

Linux – 4 

Microsoft Office 2010 – 3 

Антивирус Dr.Web – 3 

3 3 1 

каб. №6 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №7 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №8 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №9 

ПЦК 

товаров. 

3 0 Windows XP – 2 

Windows 7 - 1 

Microsoft Office 2010 – 3 

Антивирус Dr.Web – 3 

2 2 1 

каб. №10 16 16 Windows 10 – 15 

Windows 7 - 1 

16 16 1 
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Microsoft Office 2010 – 16 

Антивирус Dr.Web – 16 

каб. №11 9 3 Windows XP – 1 

Windows 7 – 4 

Windows Server 2003 – 1 

Windows Server 2008 – 1 

Windows Server 2012 – 1 

OpenMediaVault - 1 

Microsoft Office 2010 –8 

Антивирус Dr.Web – 8 

4 4 2 

каб. №12 1 1 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №13 2 0 Windows XP – 1 

Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 2 

Антивирус Dr.Web – 2 

1 1 3 

каб. №15 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

0 0 0 

каб. №16 1 1 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №17 1 1 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №18 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Зам дир. 

по восп. 

работе  

2 0 Windows XP – 2 

Microsoft Office 2010 – 2 

Антивирус Dr.Web – 2 

2 2 1 

каб.19 

ПЦК бух 

6 0 Windows XP – 2  

Windows 7 – 4 

Microsoft Office 2010 – 6 

Антивирус Dr.Web – 6 

6 6 1 

каб. №20 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №21 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

каб. №22 

ПЦК 

общ. обр 

3 0 Windows 7 – 3 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

2 2 1 

Заочное 

отделени

е 

4 0 Windows 7 – 4 

Microsoft Office 2010 – 4 

Антивирус Dr.Web – 4 

4 4 2 

Учитель

ская 

3 0 Windows XP – 3 

Microsoft Office 2010 – 3 

Антивирус Dr.Web – 3 

3 3 1 

Приемна

я 

1 0 Windows XP – 10 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

Директо

р 

1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Зам 

директор

а по УР 

1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

каб. №23 15 15 Windows XP – 10 

Microsoft Office 2010 – 15 

Антивирус Dr.Web – 15 

15 15 0 
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каб. №24 16 16 Windows 7 – 16 

Microsoft Office 2010 – 16 

Антивирус Dr.Web – 16 

16 16 0 

Гл. 

бухгалте

р 

1 0 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

Касса 1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

каб. №25 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Бухгалте

рия 

3 0 Windows XP – 3 

Microsoft Office 2010 – 3 

Антивирус Dr.Web – 3 

3 3 1 

ФРДО 1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Библиот

ека 

1 0 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

Читальн

ый зал 

4 4 Windows 7 – 4 

Microsoft Office 2010 – 4 

Антивирус Dr.Web – 4 

4 4 0 

каб. №26 

ПЦК 

право 

4 0 Windows XP – 2 

Windows 7 - 2 

Microsoft Office 2010 – 2 

Антивирус Dr.Web – 2 

4 4 2 

каб. №28 1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 15 

Антивирус Dr.Web – 15 

1 1 1 

каб. №29 1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

каб. №30 2 0 Windows 7 – 2 

Microsoft Office 2010 – 2 

Антивирус Dr.Web – 2 

1 1 1 

Физрук 1 0 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

Коменда

нт техн. 

1 1 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

Общ. №1 1 1 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Общ. №2 

ПЦК тех 

1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 1 

Общ. №3 1 1 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Общ. №4 1 1 Windows 7 – 1 шт 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web – 1 

1 1 0 

Медик 1 0 Windows 7 – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web - 1 

1 1 1 

Коменда

нт  

1 0 Windows XP – 1 

Microsoft Office 2010 – 1 

Антивирус Dr.Web - 1 

1 1 1 

Общ. 

№12 

2 2 Windows XP – 1 

Windows 7 – 1 

1 1 0 
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Microsoft Office 2010 – 2 

Антивирус Dr.Web - 2 

Общ. 

№13 

15 15 Windows XP – 11 

Windows 7 – 4 

Microsoft Office 2010 – 15 

Антивирус Dr.Web – 15 

15 15 1 

Всего 178 124 Windows XP – 38 

Windows 7 – 100 

Windows 10 – 32 

Windows Server 2003 – 1 

Windows Server 2008 – 1 

Windows Server 2012 – 1 

OpenMediaVault - 1 

Linux - 4 

Microsoft Office 2010 –169 

Антивирус Dr.Web - 169 

164 164 32 

 

 

11. Внутренняя система оценки качества 

Таблица 16 

№ 
Направления мониторинговых исследований оценки 

качества образования 

Цель проведения 

оценки качества  

Год проведения  

исследования 

1. 

Соответствие объема ОПОП в учебном плане, 

календарном учебном графике, соответствующим 

ФГОС СПО.  

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

повышение качества 

работы 

педагогического 

коллектива 

в ходе реализации 

образовательной 

деятельности. 

 

  

 
 

2018 

2 

Соответствие присваиваемой квалификации базовой 

подготовки в очной и заочной форме обучения 

требованиям ФГОС СПО. 

3 
Сопоставление учебных планов образовательных 

программ соответствующим ФГОС СПО.  

4 
Установление наличия в образовательной программе 

учебных циклов. 

5 

Установление наличия в каждом цикле 

образовательной программы базовой и вариативной 

частей. 

6 

Соответствие объема учебной и производственной 

(по профилю специальности) практики в учебном 

плане, календарном графике, соответствующим 

ФГОС СПО. 

7 

Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки обучающегося в 

учебном плане, календарном учебном графике, 

рабочей программе дисциплины\модуля 

соответствующим ФГОС СПО. 

8 

Соответствие набора всех компетенций в 

программах дисциплин (модулей), практик учебных 

планов набору компетенций в соответствующих 

ФГОС СПО и установленных организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом. 

9 
Наличие и качество оценочных средств для оценки 

освоения обучающимися каждой из компетенций. 

10 

Соответствие тем курсовых работ профилю 

образовательной программы и требованиям рынка 

труда 

11 
Актуальность и соответствие тематики дипломных 

работ профилю образовательной программы и 
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требованиям рынка труда 

12 

Актуальность и соответствие тематики 

индивидуальных проектов профилю 

образовательной программы  

13 

Наличие и соответствие содержания учебной 

документации рабочим программам 

дисциплин/модулей 

14 
Укомплектованность аудиторий мультимедийным 

оборудованием, наглядными пособиями. 

15 
Материально-техническое обеспечение 

практических занятий 

16 
Уровень обеспеченности практических работ 

лабораторным оборудованием. 

17 
Аудит выдачи содержания ОПОП в полном объеме 

18 
Соответствие записей в программе-тематическом 

плане-журнале 

19 
Соответствие оценок в журнале-ведомости-зачетной 

книжке 

20 
Соответствие записей в тетрадях тематическим 

планам дисциплин\модулей 

21 

Сформированность социокультурной среды, 

условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности. 

22 
Обеспечение развития воспитательного компонента 

образовательного процесса 

23 
Наличие утвержденных программ практик и наличие 

отчетов по практикам. 

24 Наличие характеристик с мест практики. 

25 
Наличие ведомостей с результатами аттестации по 

итогам прохождения практик. 

26 
Соответствие записей в ведомостях с записями в 

журналах. 
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12. Анализ показателей деятельности техникума 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 года по результатам 

самообследования собраны показатели деятельности техникума, которые представлены в таблице. 

 

Показатели деятельности Барнаульского кооперативного техникума 

Таблица 17 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1315 

1.1.1 По очной форме обучения человек 1028 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 287 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 5 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчётный период 

человек 452 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 171/69,2 

1.6 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 13/1,3 

1.7 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,10 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 64/64 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 60/93,8  
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1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 45/70,3 

1.10.1 Высшая человек/% 26/40,6 

1.10.2 Первая человек/% 19/29,7 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  

49/76,6 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 65154 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчёте на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1018,0 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчёте на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1018,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 122 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте на 

одного студента (курсанта) 

кв.м 8,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,12 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 220/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/% 0 
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4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе  

единиц 0 

     для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц 0 

     для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц 0 

     для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

единиц 0 

     для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц 0 

     для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  

единиц 0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек 0 

4.3.1  по очной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более человек 0 
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нарушений)  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

человек 0 

4.4.1  по очной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 0 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного человек 0 
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аппарата  

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе  

человек 0 

4.6.1  по очной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 
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     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

     инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

человек/% 0 
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13. Внеучебные достижения студентов 

 
Учебное заведение Тема конференции Дата 

проведения 

Участники  Результат 

Главное управление 

образования и науки 

Алтайского края 

Региональный этап «Молодые 

профессионалы»  

27-30.11.2018 Загоруйко П. 

Катина Е. 
1 место 

Русина Е. 

Виноградова С. 
1 место 

Губарева Ю. 2 место 

РАНХиГС Юридическая олимпиада 03.12.2018 Васюнина М. участие 

Тихонова Е. участие 

Главное управление 

образования и науки 

Алтайского края 

Краевой фестиваль творчества и юмора 

«Педагог + студент» 

06.12.2018 Щегольков В. 

Фоменко О.Ю. 
Диплом 2 степени 

Колледж 

инновационного 

евразийского 

университета 

Международная научно-практическая 

конференция студентов «Интеллект 

студентов XXI века: реализация 

возможностей, перспективы», 

г.Павлодар, Республика Казахстан 

22.02.2018 Журавлева М.В. Заочное участие 

Цепилова Д.С. Заочное участие 

БКТ Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Наука и молодежь» 

06.02.2018 Ветрова В. участие 

Кизилова 3 место 

Падалко В.С. участие 

Савченко Полина 2 место 

Якушкина В. 1 место 

Юрин С. 2 место 

Журавлева М.В. 3 место 

Цепилова Д.С. участие 

Гурова  1 место 

Нуйкин А.Е. участие 

Коваленко Я.,  

Кузнецов П. 

Валькевич Н. 

участие 

Кондратьева Д.А. 2 место 

Левичев Г.А. 1 место 
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Кабакова С.И. 

Мурах Д.А. участие 

Малахова А.Е. 1 место 

Литвинцева К. 2 место 

Дейнеко Ирина 1 место 

ААГ Краевая студенческая научно - 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка»  

15.03.2018 Якушкина В. 1 место 

Левичев Г.А. 

 
1 место 

Латышков А. участие 

Литвинцева К. заочно 

ААСК Краевая научно - практическая 

конференция «Роль молодежи в 

модернизации общества в Алтайском 

крае»  

15.03.2018 Литвинцева К. участие 

Журавлева М.В. 2 место 

Цепилова Д.С. участие 

Гурова  участие 

Кондратьева Д.А. 2 место 

Нуйкин А.Е. заочно 

Савченко П. заочно 

Дейнеко Ирина заочно 

Малахова А.Е. заочно 

Комитет по делам 

молодежи, культуре, 

физкультуре и спорту 

администрации 

Центрального района 

г.Барнаула 

Квест – игра «100 зарядов спорта», 

посвященная 100-летию образования 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 

15.03.2018  2 место 

Молодежное 

пространство «За 

рамки» 

Молодежный квест «За рамки политики 

города Б» 
15.03.2018 Команда БКТ участие 

АПЭК Краевой фестиваль-конкурс эстрадного 

творчества на иностранных языках 

«Евромикс - 2018» 

23.03.2018 Трио «Капелла»: 

Вишникина Д, 

Переверзева А., 

Горбунова А., 

Аллахвердиева К. 

Диплом 3 степени 

ББМК Краевая научно - практическая 05.04.2018 Малахова А.Е. Диплом участника 
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конференция «История: лица, идеи, 

события в литературных образах»  

Алтайский краевой 

Российско-Немецкий 

Дом 

Конкурс исследовательских работ 

«Традиции моего народа» 

20.04.2018 Малахова А.Е. участие 

АКПТиБ Краевая олимпиада профессионального 

мастерства по профессии Продавец, 

контролер-кассир 

19-20.04.2018 Данилова А. Участие 

Минский филиал УО 

«Белорусский 

торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации»  

Международная научно-практическая  

конференция  

по итогам технологической практики 

«Актуальные проблемы и 

направления повышения 

эффективности деятельности 

организаций и предприятий в 

современных условиях» 

24.04.2018 Ветрова В. Заочное участие 

Савченко П. Заочное участие 

Григорян С.Э. Заочное участие 

 Якушкина В. Заочное участие, 

диплом в номинации 

«За глубину 

исследования» 

БГПК Краевая студенческая научно - 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современности – взгляд молодых»  

26.04.2018 Малахова А.Е. Заочное участие 

Литвинцева К. Заочное участие 

Латышков А. Заочное участие 

Кондратьева Д.А. Заочное участие 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

г.Барнаула 

Муниципальная интеллектуальная игра  

«Я – избиратель!» 

 Команда 

«Лидеры»техникума 
2 место 

АГК Краевой студенческий фестиваль 

культурных традиций, культурных 

особенностей народов, населяющих нашу 

страну  

«Мы вместе!» 

 Агапкина Ю., Губарева 

Ю. 
Диплом 1 степени 

  

Центросоюз РФ 

Ассоциация 

образовательных 

организаций 

потребительской 

Всероссийский конкурс «Есть что 

сказать» 

 Шарапов М. 1 место 
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кооперации 

Управление 

образования 

Павлодарской области 

Республика Казахстан 

Чемпионат WorldSkills Kazahstan-

Russia - 2018 

 Губарева Ю.И. Гран-при 

Истомина Е.С. Диплом 2 степени 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту г.Барналуа 

Спартакиада среди профессиональных 

образовательных организаций г.Барнаула 
15.02.2018 Команда Барнаульского 

кооперативного 

техникума 

2 место 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту г.Барналуа 

Спартакиада среди профессиональных 

образовательных организаций г.Барнаула 
29.03.2018 Команда Барнаульского 

кооперативного 

техникума 

3 место 

Комитет по делам 

молодёжи, культуре, 

физкультуре и спорту 

Центрального района 

г.Барнаула 

Районный фестиваль мини-футбола, 

посвященный Чемпионату мира по 

футболу, среди студентов Центрального 

района г.Барнаула 

 Команда Барнаульского 

кооперативного 

техникума 

1 место 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту г.Барналуа 

Городская спартакиада среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций  

 Команда девушек 

Барнаульского 

кооперативного 

техникума 

3 место 

Управление спорта и 

молодежной политики 

Алтайского края 

Краевая спартакиада среди 

профессиональных образовательных 

организаций (студенты и сотрудники) 

 Команда Барнаульского 

кооперативного 

техникума 

2 место 

 


