Отчет
о результатах самообследования
Самообследование профессионального образовательного частного
учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» проводилось согласно приказу директора профессиональной образовательной организации (далее – организация) от «03» февраля 2020 г. №
34-осн.
Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете организации протокол № 5 от «01» апреля 2021 г.
1. Общие сведения и организационно-правовое обеспечение деятельности профессиональной образовательной организации
1.1.Профессиональное образовательное частное учреждение «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»
организовано 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
656049 г. Барнаул, пер. Ядринцева, 76
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 марта 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.
Устав Профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
2.
Коллективный договор;
3.
Правила внутреннего трудового распорядка;
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4.
Положение о Профессиональном образовательном частном
учреждении «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
5.
Порядок приёма по образовательным программам среднего профессионального образования;
6.
Правила оказания платных образовательных услуг;
7.
Положение о бизнес – инкубаторе;
8.
Положение о деятельности специализированного центра компетенций (СЦК) по компетенции «Предпринимательство»;
9.
Положение о заочном отделении;
10. Положение о методическом кабинете;
11. Положение о методическом объединении преподавателей общеобразовательных дисциплин;
12. Положение о методическом совете;
13. Положение о совете Профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
14. Положение о музее истории потребительской кооперации;
15. Положение о педагогическом совете;
16. Положение о приемной комиссии;
17. Положение о совете соуправления;
18. Положение о студенческом общежитии;
19. Положение о центре маркетинговых исследований;
20. Положение о центре проектирования карьерных индивидуальных
образовательных траекторий;
21. Положение о школе молодого педагога;
22. Положение о студенческом совете общежития;
23. Положение об отделении информационных технологий;
24. Положение об отделении маркетинга;
25. Положение об очном отделении;
26. Положение об учебном кабинете (учебной лаборатории);
27. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций;
28. Положение о совете по развитию кооперативного образования;
29. Положение об общем собрании (конференции);
30. Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
31. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
32. Положение об общественном формировании по профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни - наркологический пост
(наркопост);
33. Положение о центре неформальной креативной профориентации
школьников;
34. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников;
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35. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
36. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
37. Положение о выдаче справки об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Профессиональным образовательным частным учреждением «Барнаульский кооперативный техникум
Алтайского крайпотребсоюза»;
38. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;
39. Положение о демонстрационном экзамене в составе государственной итоговой аттестации выпускников;
40. Положение о дипломной работе;
41. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся;
42. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану, ускоренному обучению;
43. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между барнаульским кооперативным техникумом и обучающимися и (или) законными представителями несовершеннолетних обучающихся;
44. Положение о порядке посещения обучающимися и проведения
мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
45. Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ;
46. Положение о порядке проведения инструктажей по технике безопасности и охране труда с обучающимися;
47. Положение о практической подготовке обучающихся;
48. Положение о промежуточной аттестации студентов;
49. Положение о рабочей программе основной образовательной программы по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП – 50;
50. Положение о режиме занятий обучающихся;
51. Положение о текущем контроле знаний студентов;
52. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, изученных в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а равно, изученных в Профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный техникум
Алтайского крайпотребсоюза»;
53. Порядок организации и проведения государственной итоговой
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы по обра4

зовательным программам среднего Профессионального образования в 20192020 учебном году с применением дистанционных образовательных технологий;
54. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский
кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
55. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
56. Порядок учета мнения совета соуправления техникума при принятии локальных нормативных актов, а также учета мнений совета соуправления техникума и студенческого совета общежития при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося;
57. Правила внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся;
58. Положение о порядке ликвидации текущих и академических задолженностей, полученных обучающимися;
59. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания;
60. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих;
61. Порядок учета индивидуальных достижений обучающихся, а
также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях;
62. Порядок участия обучающегося в формировании содержания
своего профессионального образования при условии соблюдения Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования;
63. Положение о ведении журнала учебных занятий;
64. Положение о внутренней системе оценки качества образования;
65. Положение о дежурной группе;
66. Положение о делопроизводстве и документообороте;
67. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся;
68. Положение о классном руководителе;
69. Положение о конкурсе «Группа года»;
70. Положение о конкурсе «Студент года»;
71. Положение о наставничестве;
72. Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
73. Положение о порядке аттестации педагогических работников;
74. Положение о порядке аттестации руководителей;
75. Положение о порядке бесплатного пользования библиотекой, информационными ресурсами педагогическими работниками, а также их до5

ступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;
76. Положение о порядке и условиях предоставления длительного
отпуска сроком до одного года педагогическим работникам;
77. Положение о порядке индексации заработной платы;
78. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда;
79. Положение о проведении самообследования;
80. Положение о профессиональной ориентации;
81. Положение о профессиональном полигоне;
82. Положение о фонде оценочных средств по специальности;
83. Положение о работе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
84. Положение о рабочей программе;
85. Положение о разработке и реализации программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ);
86. Положение о стажировке педагогических работников;
87. Положение о сайте;
88. Правила пользования библиотекой;
89. Положение о языке образования;
90. Положение об олимпиадах, конкурсах;
91. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами Федеральных государственных образовательных стандартов и получающими платные образовательные услуги;
92. Положение об организации образовательного процесса;
93. Положение об организации самостоятельной работы студентов;
94. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг;
95. Положение об основной образовательной программе среднего
профессионального образования (ООП СПО) по актуализированным ФГОС
СПО и ФГОС СПО ТОП – 50;
96. Положение об основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) – программе подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ);
97. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины;
98. Положение об учебно-методическом комплексе профессионального модуля;
99. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю;
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100. Порядок заполнения, учета и выдачи документов о квалификации
и их дубликатов;
101. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине, междисциплинарному курсу;
102. Положение об организации выполнения индивидуального проекта по общеобразовательным дисциплинам;
103. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации педагогическими
работниками;
104. Рекомендации по безопасному проведению производственной
(профессиональной) практики студентов;
105. Рекомендации по организации учебной работы по заочной форме
обучения;
106. Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов-заочников;
107. Рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий;
108. Положение о временном переводе на дистанционную работу работников;
109. Положение о комиссии по охране труда;
110. Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда;
111. Положение о проведении стажировки на рабочем месте;
112. Положение о системе управления охраной труда;
113. Положение об обеспечении смывающими и обезвреживающими
средствами работников Профессионального образовательного частного
учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
114. Положение по разработке, учету и применению инструкций по
охране труда;
115. Положение об обработке персональных данных;
116. Политика обработки персональных данных;
117. Правила, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, устранение последствий таких нарушений;
118. Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных;
119. Концепция информационной безопасности ИСПДн;
120. Положение по организации и проведению работ по обеспечению
безопасности ПДн при обработке в информационных системах персональных
данных;
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121. Положение о комиссии по персональным данным;
122. Положение об организации дистанционного обучения обучающихся по основным программам профессионального обучения, программам
дополнительного профессионального образования;
123. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по программам дополнительного профессионального образования, основным программам профессионального обучения;
124. Положение о производственной практике обучающихся по основным программам профессионального обучения;
125. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению по основным программам профессионального обучения и программам дополнительного профессионального образования;
126. Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения;
127. Порядок приема слушателей на основную программу профессионального обучения;
128. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по основным программам профессионального обучения;
129. Положение о порядке разработки основных программ профессионального обучения, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с
ОВЗ;
130. Порядок учета индивидуальных достижений слушателей, а также
хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
131. Положение о порядке проведения стажировки по дополнительным профессиональным программам;
132. Положение о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам;
133. Порядок приема слушателей на дополнительные профессиональные программы;
134. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дополнительным профессиональным
программам;
135. Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программ, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ;
136. Порядок разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц
с ОВЗ.
2. Система управления образовательной организацией
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2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией.
Управление техникумом осуществляется на основе нормативноправовых 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,
Совет соуправления, эстетический центр «Пигмалион», клубы «Кулина»,
«Фемида», «Здоровье», «Мастера карвинга», Городской модельный (эталонный) клуб «Школа молодого избирателя», клуб графического дизайна «Magic
Color». Бизнес-инкубатор включает в себя: бизнес-школу «Успех», имитационную модель «Учебная бухгалтерия», промо-службу «Кооперативная ярмарка».
Деятельность техникума осуществляется в соответствии с программой
развития профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» на 20172021г.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, олимпиадах,
Чемпионате Worldskills Russia, 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
Должность
№

Ф.И.О.

Год

Обра-

Общий

9

Педаго-

Награды, почётные

Повышение квали-

№
п/п
директор
1
1.

2.

(полностью)
Красилова
Ирина Николаевна

заместитель
2
Товпышка
директора
Ольга Анапо учебной тольевна
работе

рождения
1963

зование

стаж

высшее

37 лет

1967

высшее

32 год

10

гический
стаж

32 год

звания

фикации

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
«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
Почетная грамота
Министерства образования и науки,2019
Медаль «За заслуги в
труде»,2019
Занесена на Доску
почёта «Наша гордость»АКПС, 2020
Значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»,2004
Почетная грамота
Центросоюза России,
2006,2012
Почетная грамота
АКЗС,2012

АНО ДПО «Институт экономики,
управления и социальных отношений»,
«Эффективное
управление ресурсами образовательной организации»,
40 часов,2018
АНО ДПО «Институт экономики,
управления и социальных отношений»,
«Эффективное
управление ресурсами образовательной организации»,
40 часов,2019
г.Лейпциг (Германия), «Эффективные
модели и технологии подготовки кадров в системе «Бизнес-Образование»,
сертификат, 42 часа
2019

Всероссийский форум для руководителей государственных и частных колледжей г.Москва,
сертификат, 2019
АН ПОО «Владимирский техникум
экономики и права

Почетная грамота
Главного управления
по образованию и
молодежной политики
Алтайского края, 2014
Почетная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2017
Почетный знак «За
заслуги в образовании», 2017

3.

4.

заместитель
3
директора
по воспитательной
работе

Днепровская Анастасия Васильевна

1986

высшее

13 лет

главный
бухгалтер

Перова
Елена Геннадьевна

1972

высшее

31 год

заведующая
4
учебной
частью
(очное отделение)

Горская
Татьяна
Валентиновна

1975

высшее

25 лет

11

6 лет

20 лет

Благодарственное
письмо администрации Центрального рна г.Барнаула,2016
Благодарность Алтайского крайпотребсоюза,2018
Почетная грамота
администрации Центрального района
г.Барнаула,2018
Почетной грамотой
Алтайского крайпотребсоюза2019
Почётная грамота
администрации Центрального района
г.Барнаула, 2007
Почетная грамота
Совета Центросоюза
Российской Федерации, 2004, 2011
Занесена на Доску
почета Алтайского
крайпотребсоюза«Наша гордость»,
2014
Почетная грамота
администрации
г.Барнаула, 2014
Знак отличия «20 лет
безупречной работы в
потребительской кооперации», 2015
Благодарность Губернатора Алтайского
края, 2019

Почётная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2004, 2012
Значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации
России»,2010

Владкоопсоюза» по
теме: «Стратегия
преобразования колледжа в центр компетенций и кадровой
подготовки», 72
часа, удостоверение,2020
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по программе повышения
квалификации для
управленческих
команд организаций,
реализующих программы среднего
профессионального
образования, по
развитию языковых
компетенций студентов, 72 часа, удостоверение,2020
РАНХиГС Алтайский филиал, обучающий семинар по
теме «Развитие
управленческих
компетенций специалистов организаций
профессионального
образования», сертификат,2019

Новосибирский государственный университет экономики
и управления
«НИНХ» по программе: «Налоговое
консультирование»,
2009-2010, 380 часов
АНО ДПО «Институт экономики,
управления и социальных отношений»,
«Эффективное
управление ресурсами образовательной
организации», 40
часов, 2018
АНО ДПО «Институт экономики,
управления и социальных отношений»,
«Эффективное
управление ресурсами образовательной
организации (среднее профессиональное образование)»,
40 часов,2019
Барнаульский кооперативный техникум, по программе
«Педагогические
основы цифровизации образовательной
среды. Создание

5.

заведующая
5
Присяжзаочным
нюк Ольга
обучением Александровна

1969

высшее

заведующая
6
Петрыкина
отделением Альфиямаркетинга Габдулловна

1956

высшее

33 года

46 лет

12

Почетная грамотаГлавного управления образования и
молодежной политики
Алтайского края, 2013
Почетная грамота
администрации Центрального района
г.Барнаула, 2014
Почётная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2017
Почетная грамота
Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 2019
Почетный знак «За
заслуги в образовании», 2020

интерактивного контента для дисциплины, МДК, профессионального модуля»,
18 часов, ( в т.ч. в
форме стажирвки6час.), удостоверение

27 лет

«Почётный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации», 2007
Почетная грамота
Совета крайпотребсоюза,2011
Знак отличия «25 лет
безупречной работы в
потребительской кооперации »,2013
Благодарственное
письмо администрации г.Барнаула и фотоальбом «Барнаул»,
2014
Почетная грамота ЦС
РФ, 2017
Нагрудный знак «Барнаул»,2019

45 лет

«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

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр»,
«Организация образовательного процесса по заочной
форме обучения в
образовательных
организациях СПО в
соответствии с современными требованиями и нормативными документами Минобрнауки
РФ», удостоверение,
36 часов, 2018
Барнаульский кооперативный техникум, по программе
«Педагогические
основы цифровизации образовательной
среды. Создание
интерактивного контента для дисциплины, МДК, профессионального модуля»,
18 часов, ( в т.ч. в
форме стажирвки6час.), удостоверение
Барнаульский кооперативный техникум, по программе
«Педагогические
основы цифровизации образовательной
среды. Создание
интерактивного контента для дисциплины, МДК, профессионального модуля»,
18 часов, ( в т.ч. в
форме стажирвки6час.), удостоверение

Почетный знак «Ветеран потребительской
кооперации», 2017

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
Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования)
Коммерция (по отраслям) (на базе среднего
общего образования)
Коммерция (по отраслям) (на базе основного
общего образования)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе среднего общего
образования)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего образования)
Технология продукции общественного питания (на базе среднего общего образования)
Технология продукции общественного питания (на базе основного общего образования)

Форма
обучения
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная

Сроки обучения Квалификация

Очная
Заочная

2 года 10 месяцев Товаровед 3 года 10 месяцев эксперт

Очная
Заочная
Очная
Заочная

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
4 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Юрист
Юрист
Бухгалтер
Бухгалтер
Менеджер
по продажам
Менеджер
по продажам
Товаровед эксперт

Техниктехнолог
Техниктехнолог

3.2.Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования
Таблица 3
№
п/п

Код

1
2
3
4

19.02.10
38.02.01
38.02.04
38.02.05

5

40.02.01

1

19.02.10

2
3
4

38.02.01
38.02.04
38.02.05

Наименование специальности

Форма
обучения

Технология продукции общественного питания очная
Экономика и бухгалтерский учет
очная
Коммерция (по отраслям)
очная
Товароведение и экспертиза качества поочная
требительских товаров
Право и организация социального обеспеочная
чения
ИТОГО: 854
Технология продукции общественного
Заочная
питания
Экономика и бухгалтерский учет
Заочная
Коммерция (по отраслям)
Заочная
Товароведение и экспертиза качества поЗаочная
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Количество обучающихся
по программе
1
2
3
4
курс курс курс курс
68
63
59
49
64
56
51
65
55
44
33
30
17
135

123

83

365
22

327
0

254
1

49
6

4
9
11

1
9
10

7
6
1

4
7
2

5

40.02.01

требительских товаров
Право и организация социального обеспечения
ИТОГО: 128

Заочная

32

19

19

10

Заочная

78

39

34

29

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
Таблица 4
№
п/п

Код

Наименование специальности

Форма
обучения

1

19.02.10

очная

2

38.02.01

3
4

38.02.04
38.02.05

5

40.02.01

1

19.02.10

2

38.02.01

3
4

38.02.04
38.02.05

5

40.02.01

Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский
учет
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Право и организация социального обеспечения
ИТОГО: 322
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский
учет
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Право и организация социального обеспечения
ИТОГО: 133

Количество обучающихся по
программе
1 курс
2 курс
3 курс
31
31
25

очная

34

27

очная
очная

13
4

19
16

очная

65

61

Заочная

147
14

154
9

25
8

Заочная

9

10

4

Заочная
Заочная

10
3

8
2

6
1

Заочная

19

22

22

Заочная

55

51

41

3.3. Реализация программ профессионального обучения
Профессиональное обучение
Таблица 5
№
п/п

1
2
3
4
5

Перечень профессий

Повар
Кондитер
Официант
Бармен
Программа повышение квалификации «Повар 4 разряд»
Итого:

Срок обучения, час

Обучено в текущем учебном
году (чел)

480
320
288
80
28

62
3
4
19
35
123

Дополнительное профессиональное образование
№ Перечень категорий работников
п/п

Срок обучения, час
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Таблица 6
Обучено в
текущем
учебном году

1
2

Специалист по кадрам
Педагогические основы цифровизации образовательной среды. Создание интерактивного контента для дисциплины, МДК, профессионального модуля
Итого:

250
18

122
40

162

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;
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 15 открытых уроков и открытых внеаудиторных мероприятий. Среди них стоит отметить:
 Открытый он-лайн урок по дисциплине «Литература» по теме «Деятели
литературы и искусства на защите Отечества» (Васильева Т.К., Сальникова
И.Н.);
 Открытый урок по дисциплине «Математика» по теме «Свойства степени
с действительным показателем» (Завьялова К.Н.);
 Открытый урок по дисциплине «Гражданское право» по теме «Гражданско-правовой договор» (Прочай Т.В.);
 Открытое внеклассное мероприятие по теме «Мы – наследники Победы!»
(Дука А.Г.);
 Открытое внеклассное мероприятие по теме «Где логика? Девушки и
парни» (Завьялова К.Н.) и др.
Значительная работа проведена преподавателями по обновлению учебно
– методического обеспечения образовательных программ.
Педагоги широко используют мультимедийные, технические средства,
информационно-коммуникационные технологии при проведении занятий как
15

средство для решения профессиональных задач. Преподаватели широко
внедряют средства электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. В техникуме организована система дистанционного обучения на базе Moodle, что позволило в период самоизоляции и других ограничений качественно проводить занятия, обеспечивая выдачу занятий и проверку усвоения студентами знаний в полном объеме. Педагоги использовали
платформы Zoom, MicrosoftTeams для проведения видеолекций, защиты дипломных работ. Применение дистанционных образовательных технологий
позволило проводить онлайн занятия, тестирование, виртуальные практические и лабораторные работы, организовать обратную связь со студентами через форумы и чаты.
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:
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.
Практическая подготовка проводится 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.
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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», ООО «Ашан», АО «Тандер», ООО «Иктоникс Трейд»,
ООО «Лента», ООО «Новэкс», ООО «Аджика», Столовая администрации
края, ООО «Фуд Корт групп», и др.
Для оперативного руководства практикой назначаются руководители от
техникума и от профильной организации 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 профильной организации составляет отзыв – характеристику, оформляет 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
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации
Таблица 7
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование специальности

Право и организация социального
обеспечения
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Технология продукции общественного питания
Коммерция (по отраслям)
Право и организация социального
обеспечения
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Технология продукции общественного питания
Коммерция (по отраслям)

Доля обучающихся (%), получивших оценки
Количество
за ВКР
выпускников
«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно»
Очное отделение:
117

47

-

24

50

-

44

68

-

78

65

-

76

-

31

61

-

5

100

-

11

100

-

11

73

-

16

94

-

25
Заочное отделение

4.2. Организация производственной практики
Таблица 8
№ Наименование
специальности

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, обеспечивающего организацию производственной практики
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п.
/п
.
1.

2.

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

40.02.01 «Право и организация социально-

1. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Договор о
сотрудничестве от 03 декабря 2018 г.
2. ООО «Вита». Договор о сотрудничестве от 01 декабря 2018 г.
3. ИП Чепурин. Договор о сотрудничестве от 22 мая 2019 г.
4. ООО «Премиум сервис». Договор о сотрудничестве от 17 мая 2019 г.
5. АО «Санаторий Россия». Договор о сотрудничестве от 10 мая 2019 г.
6. ООО «Европа». Договор о сотрудничестве от 17 мая 2019 г .
7. ООО «Кафе де Ляфе». Договор о сотрудничестве от 27 мая 2019 г.
8. ИП Бетенькова. Договор о сотрудничестве от 18 марта 2019 г.
9. ООО «Диета». Договор о сотрудничестве от 02 декабря 2019 г.
10. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 10 октября 2019 г.
11. ООО «Кинза и мята». Договор о сотрудничестве от 12 марта 2019 г.
12. ООО «Кулинар» договор о сотрудничестве от 13 марта 2019 г.
13. ПО «Благовещенский оптовый рынок». Договор о сотрудничестве от 13
марта 2019 г.
14. АО «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
15. АГКУП «Столовая администрации края». Договор о сотрудничестве от
21 октября 2019 г.
16. ИП Полякова. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
17. ИП Васина. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
18. УАКСП «Санаторий Барнаульский». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
19. ООО «Фуд Корт Групп». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
20. ООО «Черри Мерри». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
21. ИП Буданцева. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020
г.
22. ИП Паксеев. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
23. ИП Набатова. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
24. ООО «Фуд». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
25. ИП Григорян. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
26. ООО «Аджика». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020
г.
27. ООО «Колизей». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
28. ООО «Форсаж». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
29. ИП Кастюк. Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
30. АО «Новоалтайский хлебокомбинат». Договор о практической подготовке от 22 октября 2020 г.
31. ООО «Алтай фуд Сервис». Договор о практической подготовке от 22
октября 2020 г.
32. ООО «ХЛ». Договор о практической подготовке от 22 октября 2020 г.
1. Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Барнауле Алтайского края». Договор о практической подготовке от 23 ноября 2020 г.
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го обеспечения» 2. Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе». Договор о
практической подготовке от 23 ноября 2020 г.
3. КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу». Договор о практической подготовке от 23 ноября 2020 г.
4. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Новоалтайска». Договор о практической подготовке от 23 ноября
2020 г.
5. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Барнаула». Договор о практической подготовке от 23 ноября 2020 г.
6. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Целинному и
Ельцовскому районам». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
7. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Кулундинскому
району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
8. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Поспелихинскому и Новичихинскому районам». Договор о практической подготовке от
23 декабря 2020 г.
9. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Кытмановскому
и Тогульскому районам». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
10. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам». Договор о практической подготовке от 23
декабря 2020 г.
11. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Заринска». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020
г.
12. КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Заринску
и Заринскому району». Договор о практической подготовке от 23 декабря
2020 г.
13. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Тальменского района». Договор о практической подготовке от 23 декабря
2020 г.
14. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Топчихинского района». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
15. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Косихинскому
району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
16. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Родинскому району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
17. КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску
и Рубцовскому району». Договор о практической подготовке от 23 декабря
2020 г.
18. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Шипуновскому
району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
19. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Алейска и Алейского района». Договор о практической подготовке
от 23 декабря 2020 г.
20. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Каменскому,
Крутихинскому и Баевскому районам». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
21. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Тюменцевскому
району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
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3.

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

22. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Троицкому району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
23. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Завьяловскому
району». Договор о практической подготовке от 23 декабря 2020 г.
1. ПАО Банк «ФК Открытие». Договор о сотрудничестве от 19 марта 2019
г. Дополнительное соглашение от 24 октября 2020 г.
2. АО «Россельхозбанк». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2020 г.
Дополнительное соглашение от 24 октября 2020 г.
3. ООО «Право и аудит». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
4. ООО «Щедрый вечер-18». Договор о практической подготовке от 24
октября 2020 г.
5. ООО «Торговый Дом Тритон». Договор о практической подготовке от
24 октября 2020 г.
6. ООО «Кипринский молочный завод». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
7. ООО «Ямал». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
8. ОАО «Раздольное». Договор о практической подготовке от 24 октября
2020 г.
9. Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие. Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
10. ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление». Договор о
практической подготовке от 24 октября 2020 г.
11. ООО «Альфа –Лайн». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
12. ООО «Светодиодные решения». Договор о практической подготовке от
24 октября 2020 г.
13. Сельхоз-артель (колхоз) племзавод «Степной». Договор о практической
подготовке от 24 октября 2020 г.
14. ООО «Технологии металлообработки». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
15. ООО «Барнаул-Спецодежда». Договор о практической подготовке от 24
октября 2020 г.
16. ООО «Барнаульский Завод Прессового оборудования». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
17. АО «Алтайский завод агрегатов». Договор о практической подготовке
от 24 октября 2020 г.
18. ООО «Золотая осень». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
19. ООО «МИНПРО». Договор о практической подготовке от 24 октября
2020 г.
20. ООО «Знак». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
21. ООО «Земельный кадастр». Договор о практической подготовке от 24
октября 2020 г.
22. ООО «СпецАВТО». Договор о практической подготовке от 24 октября
2020 г.
23. ООО «АлтМясКомп». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
24. ООО «Электротехника». Договор о практической подготовке от 24 октября 2020 г.
25. ООО «Энерго Тех». Договор о практической подготовке от 24 октября
2020 г.

20

26. ООО «Альфа-Лайн». Договор о сотрудничестве от 04 февраля 2020 г.
27. ООО «АКХ Ануйское». Договор о сотрудничестве от 11 ноября 2019 г.
28. ООО «Агромельник». Договор о сотрудничестве от 11 ноября 2019 г.
29. ООО «Родинский». Договор о сотрудничестве от 21 октября 2019 г.
30. СПО «Хлебозавод». Договор о сотрудничестве от 28 октября 2019 г.
31. ООО «Авангард». Договор о сотрудничестве от 18 октября 2019 г.
32. Усть-Пристанское сельское потребительское общество. Договор о сотрудничестве от 11 октября 2019 г.
33. ООО «Хошабаев». Договор о сотрудничестве от 10 октября 2019 г.
34. АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное». Договор о сотрудничестве от 13 мая 2019 г.
35. ПО «Чарышский кооператор» .Договор о сотрудничестве от 14 мая
2019 г.
36. ООО «Новокытмановское» .Договор о сотрудничестве от 17 мая 2019 г.
37. ООО «Профинструмент» .Договор о сотрудничестве от 20 мая 2019 г.
38. ООО «Диво Алтая». Договор о сотрудничестве от 08 мая 2019 г.
39. ООО «Березовское». Договор о сотрудничестве от 10 апреля 2019 г.
40. ЗАО «Алейскзернопродукт». Договор о сотрудничестве от 12 апреля
2019 г.
41. ООО «СЕЛФ». Договор о сотрудничестве от 16 января 2019 г.
42. ООО «Газпром газораспределение Барнаул». Договор о сотрудничестве
от 15 января 2019 г.
43. ООО «Любава». Договор о сотрудничестве от 15 января 2019 г.
44. ООО «Газмонтажсервис». Договор о сотрудничестве от 18 января 2019
г.
45. АО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Договор о сотрудничестве
от 24 января 2019 г.
46. ООО ПК «ТОРТЕСТ». Договор о сотрудничестве от 24 января 2019
47. ООО «Ткани от Яниных». Договор о сотрудничестве от 21 января 2019
г.
48. ООО «Каскад». Договор о сотрудничестве от 04 февраля 2019 г.
49. ООО «Вектор». Договор о сотрудничестве от 11 февраля 2019 г.
50. ООО «Барнаульский пивоваренный завод». Договор о сотрудничестве
от 11 февраля 2019 г.
51. ООО «Тип -Топ». Договор о сотрудничестве от 13 февраля 2019 г.
52. ООО «Приозерный». Договор о сотрудничестве от 18 февраля 2019
53. ООО «Хорошее настроение». Договор о сотрудничестве от 20 февраля
2019 г.
54. ООО «Фермер Алтая». Договор о сотрудничестве от 20 февраля 2019 г.

4.

55. ООО «Нурбике». Договор о сотрудничестве от 13 марта 2019 г.
56. ООО «Родник Алтая». Договор о сотрудничестве от 18 марта 2019 г.
57. ООО «Сибстальконструкция». Договор о сотрудничестве от 19 марта
2019 г.
38.02.05 «Това- 1. ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Договор о сотрудничестве от 09 декабря 2019 г.
роведение и
экспертиза ка- 2. Алтайская торгово-промышленная палата. Договор о сотрудничестве
чества потреби- от 04 декабря 2019 г.
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тельских товаров»

5.

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)

1. ООО «Ашан». Договор о сотрудничестве от 11 сентября 2019 г. Дополнительное соглашение от 15 октября 2020 г.
2. ООО «Новэкс». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020
г.
3. ООО «Иктоникс трейд». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
4. ООО «Розница К-1». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
5. АО «Тандер». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020 г.
6. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 07 ноября 2018 г. Дополнительное соглашение от 15 октября 2020 г.
7. ООО «Ильва». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020
г.
8. ООО «Продторг 2». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
9. ООО «Ашан». Договор о сотрудничестве от 11 сентября 2019 г. Дополнительное соглашение от 15 октября 2020 г.
10. ООО «Новэкс». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020
г.
11. ООО «Иктоникс трейд». Договор о практической подготовке от 15 октября 2020 г.
12. ООО «Розница К-1». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
13. ООО «Вертикаль». Договор о практической подготовке от 16 ноября
2020 г.
14. ООО «Астория-М». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
15. АО «Тандер». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020 г.
16. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 07 ноября 2018 г. Дополнительное соглашение от 15 октября 2020 г.
17. ООО «Продторг 2». Договор о практической подготовке от 15 октября
2020 г.
18. ООО «Камелот». Договор о практической подготовке от 16 ноября
2020 г.

5. Внеучебная работа
Цель, задачи и приоритеты организации воспитательной деятельности
техникума определяются Программой воспитания и социализации студентов
2017-2021 гг, комплексными программами воспитания студентов отдельных
специальностей и уровней образования, годовым планом техникума, планами
подразделений воспитательной службы.
В соответствии с целью системы воспитания техникума – 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 – реализовывались следующие основные направления воспитательной деятельности:
I. Обеспечение профессиональной направленности воспитательной деятельности. Трудовое воспитание.
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II. Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций. Гражданское и патриотическое воспитание. Гражданская социализация.
III. Формирование у студентов здорового образа жизни и экологической культуры, всесторонняя профилактика вредных привычек.
IV. Формирование студенческого коллектива. Создание условий для
развития творческих способностей. Воспитание культуры общения и поведения в семье, коллективе, обществе.
I. В рамках обеспечения профессиональной направленности воспитательной деятельности в 2020 году обучающиеся принимали активное участие
в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills), федеральном проекте «Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», в работе Бизнес-инкубатора, сотрудничестве с Алтайским
крайпотребсоюзом, реализации проектов «Дуальное обучение как элемент
повышения качества профессионального образования», «Организация профессиональных проб «Вкус карьеры» как эффективное условие осознанного
самоопределения обучающихся».
За отчетный период команда Барнаульского кооперативного техникума
впервые выиграла отборочные соревнования на право участия в Финале VIII
Национального чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Предпринимательство» (Чернышев Р., Хлесткина
Л.). В Открытом Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills) получены золотые медали по компетенции
«Предпринимательство» (Рябцева М. и Бельских К.), бронзовые – по компетенциям «Кондитерское дело» (Прокопенко Е.), «Поварское дело» (Студенков Г.). Преподавателям техникума в компетенции «Предпринимательство.
Навыки мудрых» вручены серебряная (Божкова Л.И.) и золотая медали (Капурина Л.П.).
За отчетный период в техникуме были организованы сетевые профессиональные полигоны по всем специальностям. Профессиональный полигон
– это открытая площадка для профессиональных и предпринимательских
проб, профориентации школьников и студентов, организованная при поддержке и активном участии работодателей. Главные события Профессионального полигона состоялись в виде открытой презентации специальности и
обеспечили максимальное вовлечение в активную деятельность студентов,
педагогов, работодателей. В связи с введением ограничительных мер по причине профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
профессиональные полигоны 2020 года приобрели новый формат: часть событий состоялись в очном режиме, другие прошли на цифровых платформах.
Внешние клиенты и эксперты вносили предложения, комментарии и оценки
через социальные сети, при этом сама активность в социальных сетях стала
показателем качества событий.
В техникуме принята и используется модель 3D-оценки компетенций и
квалификаций, включающая 3 уровня: самооценка стажеров с помощью диагностики уровня развития компетенций (в отчётном году диагностика проводилась с использованием Google-формы); экспертная оценка работодателя,
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представителей бизнеса, власти (при оценивании использовались оценочные
матрицы и возможности социальных сетей); клиентская оценка или оценка
потребителя (активность и оценивание в социальных сетях).
Структура Профполигона в 2020 году в соответствии с задачами сервисной и предпринимательской подготовки специальностей включала следующие направления:
- Презент-шоу профессиональных команд и специальностей полигона: «Как
стать бухгалтером?», «Как стать товароведом-экспертом?», «Как стать юристом» и т.д.
- Профессиональные испытания на рабочем месте - решение профессиональных кейсов, учитывающих запросы работодателей и на площадках работодателей. («Все будет в шоколаде», «Знатоки права в области социальной
защиты населения», «Экспертиза товаров в стиле Контрольной закупки»,
«Идеальный супермаркет», «Бухгалтерский учет»).
- Студенческие предпринимательские практики и сервисы, проектная деятельность в рамках кейса «Предпринимательский аукцион» по продвижению
услуг своей профессии на рынке труда, защите бизнес-проектов.
- Обучающие практики погружения в профессию для студентов общеобразовательного уровня.
- Профессиональные пробы «Вкус карьеры» для школьников на площадках
каждой специальности техникума, которые были проведены в формате онлайн с помощью интернет-викторин и квестов.
- Кадровый подиум. Презентация студентов выпускных групп в аудитории
работодателей.
- Тренинг «Работа над ошибками» традиционно проводился ежедневно с
помощью системы «Ментиметр».
- Церемония признания достижений. Бал чемпионов. Фильм об итогах недели испытаний.
В рамках Федерального проекта Национальный чемпионат профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России» на площадке Барнаульского
кооперативного техникума был проведен Конкурс профессионального мастерства «До-ре-ми фуршет», в котором приняли участие команды профессиональных образовательных организаций г. Барнаула и Алтайского края. Студенты техникума заняли I место (Студенков Г. и Морозов Д.).
В рамках сотрудничества с Образовательной платформой Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» – Академия КВР, студенты и преподаватели техникума приняли участие
в следующих мероприятиях:
– Skills-хакатон «Обнови профессию», направленный на решение нескольких кейсов: создание списка из ключевых компетенций, согласование
списка с работодателями, внесение предложений по улучшению образовательного процесса, создание кадрового партнерства в триалоге «техникумработодатель-выпускник». По результатам Skills-хакатона был подготовлен
отчет, который команда техникума представила на Всероссийской интернетконференции.
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– Кадровый подиум онлайн, в рамках которого выпускники техникума,
используя онлайн-технологии, участвовали в серии собеседований с работодателями.
– Мастерская кадрового партнерства – модель переговорной площадки
и сервиса, при помощи которой кампании малого, среднего, крупного бизнеса могут вести объединенное кадровое планирование с нашим техникумом на
основе Дорожной карты кадрового партнерства. Так синхронизируется кадровый запрос и возможности для точечной подготовки кадров по ключевым
профессиям и специальностям. Исследовательская группа техникума, в которую вошли преподаватели и студенты всех специальностей выстраивали взаимодействие и проводили переговоры с потенциальными кадровыми партнёрами Алтайского края. Заключительным мероприятием стало проведение онлайн-форума кадрового партнерства, в ходе которого объединенные экспертные команды бизнеса и образования провели публичные защиты, краш-тесты
созданных Дорожных карт развития кадрового партнерства на 2021 год.
2020 год прошел под знаком празднования 105-летия Алтайского крайпотребсоюза, в связи с этим студенты и преподаватели техникума включились в новые проекты Центросоюза России, а также приняли участие в серии
конкурсов и мероприятий, посвященных этой дате:
- «КООП-Добро» - благотворительный проект системы потребительской кооперации России, который объединяет социальные акции региональных потребсоюзов, учит милосердию, состраданию к чужой боли и острым
социальным проблемам. Студенты приняли участие в волонтерском движении «Вирус добра», социальных проектах «Мы одной крови», «Бескорыстные сердца». Студенты специальности Технология продукции общественного питания реализовали проекты «Дарим людям сладость» и «Акция добра»
для ветеранов педагогического труда.
- «КООП Кухня» – познавательно-развлекательная программа для молодежи на канале Центросоюза России в YouTube, цель которого – увеличение узнаваемости кооперативной продукции, расширение информации о ее
пользе и удобстве, помощь в овладении навыками приготовления пищи, развитие творческих способностей и сплочение молодежи. (Выпуск №2 «Сладкая яичница из облепихи» от Фоменко О.Ю.)
- Интернет олимпиада «Теория и практика кооперации», организованная Казанским кооперативным институтом для студентов 3 курса. В индивидуальном зачете Фрей А., Щегольков В. и Кондратьева Д. получили Дипломы II степени; Павлова Ю – Диплом III степени. В общекомандном зачете
техникум занял I место.
- II Международная научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся, студентов, преподавателей «Шаг в будущее: инновации, личность, профессиональная деятельность», организованная Барановичским технологическим колледжем Белорусского республиканского союза потребительских обществ. В номинации «Актуальность исследуемой проблемы» победу одержали Калюжнов С., Силин А. Диплом I степени - Рудакова
А.
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- IX Открытый конкурс «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» (представлены исследовательские работы, посвященные особенностям
развития потребительской кооперации Алтайского края).
- «Гео-шоу. Идеи генерации для кооперации» в рамках Профессионального полигона по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
В рамках работы Бизнес-инкубатора и подготовки к Открытому Региональному чемпионату Алтайского края «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Предпринимательство (юниоры)» руководитель Бизнес-инкубатора и Бизнес-школы «Успех» А.Ю. Товпышка при
поддержке Комитета по образованию г.Барнаула организовала стажерскую
сессию «StartUp» для школьников и учителей общеобразовательных организаций города. Интерактивные занятия были посвящены детальному разбору
кейсов чемпионата.
В 2020 году Барнаульский кооперативный техникум стал победителем
организованного Комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Администрации г. Барнаула конкурса
«Лучший учебный центр по вопросам предпринимательской деятельности» в
номинации «В сфере обучения молодежи и школьников». Такой высокий результат стал доказательством многолетнего труда всего коллектива учебного
заведения.
В рамках реализации проекта «Организация профессиональных проб
«Вкус карьеры» как эффективное условие осознанного самоопределения
обучающихся» в техникуме при поддержке Комитета по образованию г. Барнаула уже больше 6 лет проходят Профессиональные пробы для школьников
«Вкус профессии» – испытания, помогающие познакомиться с будущей профессией, убедиться в ее достоинствах, испытать себя в новом качестве. В
связи с пандемией большую часть года профпробы проводились в формате
онлайн-конференции со школьниками и их родителями, в рамках марафона
Профполигонов по специальностям были проведены онлайн-викторины.
Центр неформальной креативной профориентации школьников, созданный
на базе техникума в 2020 году, стал активно использовать возможности социальных сетей, в частности Инстаграм. Была оформлена официальная страница, для которой в соответствии с бренд-буком техникума и возрастными
особенностями целевой аудитории были разработаны современный стиль и
контент-план.
Студенты техникума приняли участие в III Ежегодной юридической
олимпиаде для студентов ПОО (межрегиональной) по направлениям Административное право (II место - Бобылева В., III место - Теплова О.) и Гражданское право (I место - Печенюк В., II место - Спивак Д.).
В VII краевая научно-практическая конференция «Молодежь и выборы», в рамках которой студенты ПОО защищали проекты, посвященные вопросам выборов и избирательного права, студентка 3 курса специальности
«Право и организация социального обеспечения» Гончарова Д. заняла III место.
Таким образом, благодаря реализации направления воспитания «Обеспечение за отчетный период в техникуме наблюдался рост числа трудоустро26

енных студентов, расширение числа работодателей и экспертов, повышение
конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда, а также
увеличение масштабов молодежного предпринимательства в формате кооперативного движения.
II. Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций, гражданское и патриотическое воспитание, гражданская социализация осуществлялось в отчетный период силами правовых студенческих клубов, активистов гражданско-патриотических проектов.
Деятельность модельного (эталонного) клуба «Школа молодого
избирателя» в 2020 году способствовала 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 осуществляла формирование правовой культуры школьников. За отчетный период актив клуба организовал Предвыборную кампанию на пост Председателя Совета соуправления, выборы Председателя Совета соуправления, онлайн-викторину для школьников города и края «Избирательный марафон».
Все события происходили на платформе Инстаграм в официальном аккаунте
техникума.
Деятельность правового клуба «Фемида» направлена на профилактику
правонарушений и экстремистских проявлений в молодежной среде, способствует нравственному и правовому воспитанию студентов. Основной формой
работы клуба «Фемида» в 2020 году стало проведение открытых, выездных и
онлайн заседаний клуба в учебных группах, общежитии техникума, а также
школьной аудитории. Ключевыми темами заседаний 2020 года стали: «Терроризм и экстремизм: угрозы современной России», «Правонарушения и ответственность», «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной
среде. Ответственность», «Выбирай свое будущее» (профилактика наркомании), «Ответственность несовершеннолетних».
В рамках празднования 75-летия Великой Победы волонтеры техникума
присоединились к акциям «Волонтеры Победы» и «Снежный десант», реализовывались гражданско-патриотические проекты «Хлеб блокады» и «Дети
войны», были организованы классные часы, Диктант Победы, Всероссийский
урок Победы, открытые мероприятия и уроки, посвященные Дню Победы,
студенты техникума активно участвовали в творческих конкурсах военнопатриотической тематики. Профессиональный полигон по специальности
«Право и организация социального обеспечения» был посвящен Великой
Победе и получил название «Мы за мир и добро!».
Активисты военно-патриотического проекта «Хлеб Блокады» в 2020
году представили литературно-музыкальную композицию в Алтайском государственном краеведческом музее, посетили школы и профессиональные образовательные организации города, военно-патриотические клубы, общественные организации, поучаствовали в записи телепередачи для телеканала
«Катунь 24».
В рамках реализации гражданско-патриотического проекта «Дети войны» состоялись встречи ветеранов со студентами «Уроки мужества», поэти27

ческий вечер «Строка, оборванная пулей», праздничный концерт «Песни Победы», волонтерские акции.
Таким образом, благодаря реализации гражданско-патриотического
воспитания за отчетный период в техникуме увеличилось число проявляющих активную гражданскую позицию студентов, задействованных в проектах
гражданской, культурной и социальной направленности, что, в свою очередь,
отразилось на усилении патриотических настроений в молодежной среде,
приобретении студентами правового самосознания, снижении числа правонарушений.
III. В рамках формирования у студентов здорового образа жизни и экологической культуры, всесторонней профилактики вредных привычек руководители физического воспитания проводили работу по организации спортивно массовых мероприятий, клуб «Здоровье» вел просветительскую и профилактическую работу.
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 2020 году были организованы занятия студентов по общеобразовательным общеразвивающим
программам спортивного профиля: «Армрестлинг», Баскетбол», «Волейбол»,
«Гиревой спорт», «Легкая атлетика», «Лыжи», «Настольный теннис», «Мини-футбол».
Все проводимые мероприятия в течении учебного 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 17 видах соревнований первенства Алтайского края вошли в тройку сильнейших учебных заведений ПОО Алтайского края, что по итогам года
позволило занять 1 место среди учебных заведений с контингентом до 1200
студентов, 1 место среди ПОО не имеющих факультета физического воспитания, а среди всех ПОО Алтайского края 3 место из 20 сильнейших учебных
заведений.
В спартакиаде Алтайского края также принимали участие сотрудники
и преподаватели техникума. Призовые места в различных соревнованиях Алтайского края:
3 место лыжные гонки (сотрудники) ПОО Алтайского края;
3 место в первенстве Алтайского края по волейболу (девушки);
2 место в первенстве Алтайского края по волейболу (юноши);
2 место в первенстве Алтайского края по мини-волейболу (юноши);
1 место в первенстве Алтайского края по мини-волейболу (девушки);
1 место в первенстве Алтайского края по стритболу (девушки);
3 место в первенстве Алтайского края по настольному теннису (юноши);
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2 место в личном зачете в первенстве Алтайского края по настольному теннису (Кроптя К.);
1 место в личном зачете в первенстве Алтайского края по настольному теннису (Агафонова К.).
Команды техникума приняли участие в 10 видах соревнований первенства г. Барнаула и завоевали в них 2 призовых места, по итогам соревнований года сборные команды девушек завоевали 3 место в комплексной
спартакиаде ПОО, а юноши 5 место, в комплексном зачете среди мужских и
женских команд ПОО заняли 3 место из 14 учебных заведений, принимавших
участие в спартакиаде.
Призовые места в различных соревнованиях г. Барнаула:
3 место «Осенний кросс» в личном зачете (девушки),
2 место в первенстве г. Барнаула по настольному теннису (девушки);
1 место в личном зачете в первенстве г. Барнаула по настольному теннису (Агафонова К.).
1 место в первенстве г. Барнаула по баскетболу (девушки);
3 место в первенстве г. Барнаула по армрестлингу в весовой категории
до 65 килограммов (Белко Д.), в весовой категории до 75 килограммов (Черногоров А.).
Для осуществления массового привлечения студентов к активным занятиям физической культуры в течение учебного года проводились внутритехникумовские соревнования по настольному теннису, армрестлингу, гиревому спорту, гимнастике и элементам техники баскетбола, стритболу, минифутболу.
Работу по формированию здорового образа жизни студентов, всесторонней профилактике вредных привычек за отчетный период осуществлял клуб
«Здоровье». Темами занятий 2020 года стали: «Наркомания – знак беды»,
«Болезни XXI века», «Факторы здоровья», «Личная гигиена», «Еще раз о
здоровом питании», «Мы за здоровый образ жизни!» Мастер-классы «Полезные продукты» были организованы для студентов техникума, в общеобразовательных организациях, библиотеках г.Барнаула и г.Новоалтайска. Большую работу по предотвращению правонарушений, связанных с употреблением алкогольных напитков и профилактики наркомании и СПИДа в отчетный
период провел Студенческий совет общежития (конкурс антирекламы курения, встречи с врачами- наркологами, работа медицинского лектория). В техникуме в 2020 году была организована работа здравпункта, проводились
профилактические осмотры студентов.
Одним из приоритетных направлений в 2020 году стало сохранение
психологического здоровья обучающихся. Силами педагога-психолога реализовывалась программа по формированию жизнестойкости и ценности здорового образа жизни «Ценности жизни», проводились тренинги по формированию компетенций сохранения компонентов психологического здоровья.
Педагог-психолог реализовал в 2020 году программу, направленную на помощь студентам групп нового набора в адаптации к новым условиям обучения и проживания, с помощью классных руководителей групп были проведены диагностика и постоянный мониторинг психического состояния обучаю29

щихся, по мере необходимости организовывались групповые и индивидуальные консультации.
Таким образом, благодаря реализации направления воспитания «Формирование у студентов здорового образа жизни и экологической культуры,
всесторонняя профилактика вредных привычек» за отчетный период повысилась грамотность обучающихся в вопросах поддержания здоровья и борьбы с
вредными привычками, выросло количество студентов, увлекающихся физической культурой и спортом, повысилось спортивное мастерство обучающихся.
IV. В рамках формирования студенческого коллектива и создания
условий для развития творческих способностей, воспитания культуры общения и поведения в семье, коллективе, обществе в техникуме создана система
студенческого самоуправления, которая в отчетный период была представлена шестью студенческими объединениями: Совет соуправления, Студенческий совет общежития, Совет менеджеров учебных групп, Творческая лаборатория, Спортивный актив, волонтерский корпус «Вирус добра» - и восемью профильными клубами: «Пигмалион», «Здоровье», «Фемида», «Школа
молодого избирателя», «Кулина», «Мастера карвинга», «Бизнес-школа
«Успех», клуб графического дизайна «Magic Color».
Основными направлениями деятельности Совета соуправления в 2020 году
стали: реализация военно-патриотических проектов, организация волонтерского движения, проведение общетехникумовских праздничных мероприятий, отражение деятельности органов самоуправления в СМИ и социальных сетях,
участие в деятельности молодежных организаций районного, городского и
краевого уровня:
- Танцевальный баттл между командами студентов и преподавателей;
- Слет отличников и активистов;
- поэтическая встреча студентов техникума и членов Совета ветеранов
Центрального района г. Барнаула «Строка, оборванная пулей»;
- онлайн флешмобы в рамках адаптационного периода дистанционного
обучения: «Студенчество Lite», «Учимся дома», «Скучающий флешмоб»,
«Когда деревья были большими»;
- онлайн флешмоб в рамках месячника здорового образа жизни
«ЗОЖжем!»;
- онлайн мероприятия ко Дню Победы: Бессмертный полк, Эстафета Памяти;
- фильм «Выпускной онлайн»;
- кастинг-онлайн в творческие коллективы;
- участие в праздновании Дня города на праздничных площадках, а также в онлайн «Парад студенчества – 2020», «С Днем рождения, Барнаул!»;
- подготовка и презентация видеоклипа, подготовленного ко Дню учителя;
- проведение анонимного онлайн опроса среди студентов, с целью выявления потребностей, пожеланий и вопросов к администрации техникума;
- IV ежегодный конкурс чтецов «Живая классика» (онлайн);
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- онлайн акции и флешмобы, посвященные 80-летию системы профессионально-технического обучения.
Все проводимые в течение учебного года мероприятия по организации
и проведению творческих событий в техникуме позволили создать условия
для участия студентов в городских и краевых конкурсах:
3 место в номинации «Лучшая песня на английском языке» Краевого
конкурса исполнительского мастерства на иностранном языке «Евромикс2020»;
3 место в номинации «Вокал» (соло) в районном онлайн Фестивале молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра»;
3 место в номинации «Вокал» (дуэт) в районном онлайн Фестивале молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра»;
3 место в номинации «Хореография» в районном онлайн Фестивале
молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра»;
3 место в номинации «Художественное слово» в районном онлайн Фестивале молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра».
Таким образом, благодаря реализации направления воспитания «Формирование студенческого коллектива, культуры общения и поведения в семье, коллективе, обществе и создания условий для развития творческих способностей» за отчетный период расширились сферы студенческого самоуправления, повысилось качество мероприятий воспитательной деятельности, в том числе проводимых на цифровых платформах, реализовалось сотрудничество педагогов, родителей и студентов в организации воспитательной деятельности.
В результате осуществления полного комплекса мероприятий в 2020
году в техникуме в полной мере реализованы все приоритетные направления
воспитания, ключевые задачи воспитательного процесса, что позволяет сделать вывод, что цель воспитания достигнута.
6. Востребованность выпускников образовательной организации
Таблица 9
№

Наименование специальности

1

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Технология продукции общественного питания
Итого

2
3
4
5

Количество выпускников
43

Трудоустроены
21

Трудоустроены
по специальности
18

117

51

28

25
24

20
19

18
15

78

46

43

287

157

122
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7. Кадровое обеспечение образовательной организации
7.1. Качественный состав педагогических кадров ОУ
Таблица 10

55

1

23

4

29

Среднее профессиональное
Другое (указать какое)
НПО
Ученая степень

Незаконченное
высшее

Штатных педагогических
работников
Внешних
В том числе
совместителей
преподавателей
ССУЗов/ВУЗо
педаВысшее
в
гогическое образование

56

Высшее непедагогическое
образование

2020

Из них

Всего педагогических работников

Год

2

Соответствие занимаемой должности
специальности
по
диплому
(% от общего количества)

7.2 Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников
Таблица 11
Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 3 года

Всего

6

100

4

Количество педагогов, прошедших стажировку
3

56

100

43

37

Количество педагогов,
прошедших курсовую подготовку

Административные
работники
Педагогические
работники

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
8.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Таблица 12
Код специальности
40.02.01
38.02.05
38.02.01
38.02.04
19.02.10

Наименование специальности
Право и организация социального обеспечения
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Технология продукции общественного питания

9. Библиотечно-информационное обеспечение
9.1.Характеристика фонда основной учебной литературы
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Обеспеченность
(%)
100
100
100
100
100

Таблица 13
Фонд основной учебной литературы по
циклам дисциплин

Общий фонд литературы,
по программам подготовки специалистов среднего звена:
фонд учебной литературы по общему
гуманитарному и социальноэкономическому циклу
фонд учебной литературы по математическому и общему естественнонаучному
циклу
фонд учебной литературы по общепрофессиональным дисциплинам
фонд учебной литературы по профессиональным модулям

Количество экземпляров
Всего
в т.ч.электронные в т.ч. изданных
учебные издания за последние 5
лет
23500
4107
8931
17345
3208
6420

Обеспеченность
на одного обучающегося, %.
100
100

3110

616

1127

100

1727

547

1054

100

10512

1539

2826

100

1996

506

1413

100

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 6 компьютерных аудиториях, учебных кабинетах, административно-служебных помещениях, объединены в локальную сеть. В техникуме оборудована 35 мультимедийных аудиторий (23 проекторов и 12 ЖК телевизоров с большой диагональю). Приобретена и используется в учебном процессе система виртуальной
реальности HTC VivePro. Имеется скоростной выход в Интернет по оптоволоконной выделенной линии на скорости 200 Мб/с, бесплатный Wi-Fiинтернет для всех студентов и сотрудников от компании ДомРу. В учебном
процессе широко используются информационные средства, такие как операционные системы: Windows 7 Prof, MS Windows10 Prof, Windows 2008 Server,
Windows 2016 Server, а также программные продукты Microsoft Office 2016,
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Microsoft Office2019, GIMP, Corel Draw, комплекс программных продуктов
на базе 1С 8.3, АРМ Кассира ТоргСервис, СПС «Консультант Плюс». 14
компьютеров оборудованы web – камерами. Установлен 3D принтер. Имеется лаборатория торгового оборудования, оснащенная АРМ Кассира ТоргСервис и 1С Рарус: Торговый комплекс, рабочее место кассира оснащено сенсорной кассой последнего поколения. Для обеспечения учебного процесса
используется АРМ учебной части. Приобретены программы для работы в
мультимедийном классе «ХАССП Общепит 2.0», «ХАССП-кондитер», Rkeeper, «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»,
«Коммерция», «Финансы и кредит», «Основы социологии», «Бизнеспланирование», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», программы складского учета. Для информации о новостях и событиях в техникуме используется информационный экран (LCD – монитор).
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 информационнометодического обеспечения учебного процесса в библиотеке сосредотачиваются учебные материалы, разработанные преподавателями техникума по
разным темам: 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.
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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
функционирует 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

1

2
г. Барнаул пр-т. Ленина, 38

Г. Барнаул, пер. Ядринцева, 76

Форма владения, пользования (собственность, оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и др.)
3
4
Здание учебного корпуса техникума – 3152 Оперативное управлекв. м:
ние
- учебные помещения -1555,7 кв. м
- учебно- вспомогательные помещения –
1502,0 кв. м.
- административные помещения – 94,3 кв.
м
Здание общежития – 4766,6 кв. м:
Оперативное управле- учебные помещения – 635,2 кв. м
ние
- жилые помещения – 2719 кв. м
- вспомогательные помещения – 456,1 кв.
м
- подсобные помещения – 956,3 кв. м
Стадион для занятия физической культуАренда
рой и спортом-1812 кв. м

Всего (кв. м)

9730,0

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 104

2.

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные,
административные и др.) с указанием
площади (кв. м)

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами
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Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия правоустанавливающих документов

5
6
Алтайский крайпо- Свидетельство о гостребсоюз
ударственной 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.
МБОУ «Гимназия
№ 22»

Договор аренды №
30/3 от 21.09.2020 года

и помещениями социально-бытового назначения.
№
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес
объектов и помещений

1
1.

2
Помещение для работы медицинских работников:
- кабинет для приема

3
г. Барнаул пр-т. Комсомольский, 104

2.

Помещение для питания
обучающихся, работников:
- столовая на 80 посадочных мест
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения:
- душевые комнаты
- комнаты гигиены
- санитарные узлы
- умывальные комнаты
- прачечная
- гладильная
- кастелянная
Помещения для круглосуточного пребывания, для
сна и отдыха обучающихся,

3.

4.

Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.)
4
Оперативное управление

Наименование организациисобственника
(арендодателя, ссудодателя и др.)
5
Алтайский крайпотребсоюз

Реквизиты и сроки правоустанавливающих документов

г. Барнаул пр-т. Ленина, 38

Оперативное управление

Алтайский крайпотребсоюз

г. Барнаул пр-т. Комсомольский, 104

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.

г. Барнаул пр-т. Комсомольский, 104

Оперативное управление

Алтайский крайпотребсоюз
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6
Свидетельство о государственной регистрации права
серия 22 ВГ № 183101 от
21.08.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации права
серия 22 ВГ № 183100 от

5.

6.

7.

воспитанников – общежитие, спальные комнаты на
300 мест
Объекты физической культуры и спорта - физкультурный зал – 233,2 кв. м

21.08.2002 г.
г. Барнаул пр-т. Ленина, 38

Оперативное управление

Алтайский крайпотребсоюз

Стадион для занятия физической культурой и спортом-1812 кв. м
Помещения социальнобытовой ориентировки:
- актовый зал на 200 мест

Г. Барнаул, пер. Ядринцева, 76

Аренда

МБОУ «Гимназия
№ 22»

г. Барнаул пр-т. Ленина, 38

Оперативное управление

Алтайский крайпотребсоюз

Свидетельство о государственной регистрации права
серия 22 АД № 203895 от
14.07.2014 г.

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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Свидетельство о государственной регистрации права
серия 22 АД № 203895 от
14.07.2014 г.
Договор аренды № 30/3 от
21.09.2020 года

10.3 Учебно-производственная база производственного обучения, производственной практики
Таблица 14
№
п/п

Учебные мастерские

1.
2.

Учебный магазин
Учебный кулинарный
цех
Учебный кулинарный
цех
Учебный кулинарный
цех
Учебный кондитерский
цех
Учебная бухгалтерия
Столовая
Коворкинг

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество
ученических
мест

% обеспеченности учебным
оборудованием
в соответствии
с ФГОС

%
обеспеченности
справочной
литературой

100
100

%
обеспеченности
технической
документацией
100
100

30
15
15

100

100

100

15

100

100

100

15

100

100

100

30
10
15

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

10.4 Компьютерное обеспечение
Таблица 15
Количество
компью
теров

Используются в
учебном
процессе

Кабинет №2,
пр. Ленина, 38

32

32

Кабинет №3,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №5,
пр. Ленина, 38

5

5

Кабинет №6,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №7,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №8,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №9,
пр. Ленина, 38

4

0

Кабинет

Наличие сертификатов на
компьютеры (лицензионное ПО)
Windows 10 – 32
Microsoft Office 2016 – 32
Антивирус Dr.Web – 32
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 –1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1
Windows 7 – 2
Linux – 2
Microsoft Office 2010 – 3
Антивирус Dr.Web – 3
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 2
Windows 7 - 2
Microsoft Office 2016 – 3
Антивирус Dr.Web – 3
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Количество компьютеров,
имеющих
выход в
Интернет
32

Количество
компьютеров,
находящихся
в локальной
сети ОУ

Площадь
кабинета*(
принтер)

32

1

1

1

0

3

3

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

1

Кабинет №10,
пр. Ленина, 38

16

16

Кабинет №11,
пр. Ленина, 38

13

3

Кабинет №12,
пр. Ленина, 38

16

16

Кабинет №13,
пр. Ленина, 38

1

0

Кабинет №15,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №16,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №17,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №18,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет зам. директора по воспитательной работе,
пр. Ленина, 38

2

0

Кабинет № 19,
пр. Ленина, 38

6

0

Кабинет №20,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №21,
пр. Ленина, 38

1

1

Кабинет №22,
пр. Ленина, 38

4

0

Заочное отделение,
пр. Ленина, 38

4

0

Учительская,
пр. Ленина, 38

4

0

Приемная,
пр. Ленина, 38

1

0

Директор,
пр. Ленина, 38

1

0

Зам директора по

1

0

Windows 10 – 15
Windows 7 - 1
Microsoft Office 2010 – 16
Антивирус Dr.Web – 16
Windows 10 – 1
Windows 7 – 8
Windows Server 2003 – 1
Windows Server 2008 – 1
Windows Server 2016 – 1
OpenMediaVault - 1
Microsoft Office 2010 –8
Антивирус Dr.Web – 8
Windows 10 – 16
Microsoft Office 2016 – 16
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1
Windows 7 - 1
Microsoft Office 2016 – 2
Антивирус Dr.Web – 2

16

16

1

4

4

2

16

16

0

1

1

4

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

1

Windows 10 – 2
Windows 7 – 4
Microsoft Office 2016 – 6
Антивирус Dr.Web – 6
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 3
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 4
Антивирус Dr.Web – 4
Windows 7 – 3
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 4
Антивирус Dr.Web – 4
Windows 10 – 4
Microsoft Office 2016 – 4
Антивирус Dr.Web – 4
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 1

6

6

1

1

1

0

1

1

0

2

2

1

5

5

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

40

УР, пр. Ленина,
38
Кабинет №23,
пр. Ленина, 38

15

15

Кабинет №24,
пр. Ленина, 38

16

16

Гл. бухгалтер,
пр. Ленина, 38

1

0

Касса,
пр. Ленина, 38

1

0

Кабинет №25,
пр. Ленина, 38

1

1

Бухгалтерия,
пр. Ленина, 38

3

0

Кабинет статистической отчетности,
пр. Ленина, 38
Библиотека,
пр. Ленина, 38

1

0

5

4

Читальный зал,
пр. Ленина, 38

5

5

Кабинет №26,
пр. Ленина, 38

6

0

Кабинет №28,
пр. Ленина, 38

1

0

Кабинет №29,
пр. Ленина, 38
Кабинет №30,

0

0

2

0

Кабинет физического воспитания,
пр. Ленина, 38
Комендант техникума,
пр. Ленина, 38
Кабинет №101,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№102,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№103,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№105,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет лаборанта, пр. Комсо-

1

0

1

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

0

Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 15
Microsoft Office 2016 – 15
Антивирус Dr.Web – 15
Windows 7 – 16
Microsoft Office 2016 – 16
Антивирус Dr.Web – 16
Windows 10 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 3
Microsoft Office 2016 – 3
Антивирус Dr.Web – 3
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1

15

15

0

16

16

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

3

1

1

1

0

Windows 10 – 5
Microsoft Office 2016 – 5
Антивирус Dr.Web – 5
Windows 10 – 5
Microsoft Office 2016 – 5
Антивирус Dr.Web – 5
Windows 10 – 2
Windows 7 - 4
Microsoft Office 2010 – 4
Microsoft Office 2016 – 2
Антивирус Dr.Web – 6
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 15
Антивирус Dr.Web – 15
-

5

5

1

5

5

0

6

6

3

1

1

1

0

0

1

Windows 7 – 2
Microsoft Office 2010 – 2
Антивирус Dr.Web – 2
Windows XP – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows XP – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 2
Microsoft Office 2010 – 2
Антивирус Dr.Web – 2
Windows XP – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1 шт
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1 шт
Microsoft Office 2010 – 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1
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мольский 104
Медицинский
пункт, пр. Комсомольский 104
Комендант,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 201,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 202,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№303,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет №301,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 302,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет №304,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 305,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№306,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№401,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет №501,
пр.
Комсомольский 104
Всего

1

0

1

0

1

1

1

1

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

193

139

Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web - 1
Windows XP – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web - 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows XP – 11
Windows 7 – 4
Microsoft Office 2010 – 15
Антивирус Dr.Web – 15
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 7 – 1
Microsoft Office 2010 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows XP – 10
Windows 7 – 105
Windows 10 – 65
Windows Server 2003 – 1
Windows Server 2008 – 1
Windows Server 2012 – 1
OpenMediaVault - 1
Linux - 4
Microsoft Office 2010 –150
Microsoft Office 2016 –30
Антивирус Dr.Web - 184

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

15

15

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

179
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11. Внутренняя система оценки качества
Таблица 16
№

1.
2

Направления мониторинговых исследований оценки качества образования

Цель проведения оценки качества

Год проведения
исследования

Соответствие объема ОПОП в учебном плане, календарном учебном графике, соответствующим
ФГОС СПО.
Соответствие присваиваемой квалификации базовой
подготовки в очной и заочной форме обучения тре-

Совершенствование
учебновоспитательного
процесса,

2020
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бованиям ФГОС СПО.
Сопоставление учебных планов образовательных
3
программ соответствующим ФГОС СПО.
Установление наличия в образовательной программе
4
учебных циклов.
Установление наличия в каждом цикле образова5
тельной программы базовой и вариативной частей.
Соответствие объема учебной и производственной
(по профилю специальности) практики в учебном
6
плане, календарном графике, соответствующим
ФГОС СПО.
Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной нагрузки обучающегося в учебном
7 плане, календарном учебном графике, рабочей программе дисциплины\модуля соответствующим
ФГОС СПО.
Соответствие набора всех компетенций в программах дисциплин (модулей), практик учебных планов
набору компетенций в соответствующих ФГОС СПО
8
и установленных организацией дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным
стандартом.
Наличие и качество оценочных средств для оценки
9
освоения обучающимися каждой из компетенций.
Соответствие тем курсовых работ профилю образо10 вательной программы и требованиям рынка труда
11

12
13
14
15
16
17

Актуальность и соответствие тематики дипломных
работ профилю образовательной программы и требованиям рынка труда
Актуальность и соответствие тематики индивидуальных проектов профилю образовательной программы
Наличие и соответствие содержания учебной документации рабочим программам дисциплин/модулей
Укомплектованность аудиторий мультимедийным
оборудованием, наглядными пособиями.
Материально-техническое обеспечение практических занятий
Уровень обеспеченности практических работ лабораторным оборудованием.
Аудит выдачи содержания ОПОП в полном объеме

Соответствие записей в программе-тематическом
плане-журнале
Соответствие оценок в журнале-ведомости-зачетной
19 книжке
18

Соответствие записей в тетрадях тематическим планам дисциплин\модулей
Сформированность социокультурной среды, усло21 вий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности.
Обеспечение развития воспитательного компонента
22
образовательного процесса
Наличие утвержденных программ практик и наличие
23
отчетов по практикам.
20

43

повышение качества
работы педагогического коллектива
в ходе реализации
образовательной деятельности.

24

Наличие характеристик с мест практики.

Наличие ведомостей с результатами аттестации по
итогам прохождения практик.
Соответствие записей в ведомостях с записями в
26
журналах.
25

44

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

А
1.
1.1

Б
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчётный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников
Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней,
в общей численности студентов (курсантов)
Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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Единица измерения
В

Значение показателя
Г

человек

1602

человек
человек
человек
единиц
человек

1321
281
5
510

человек/%

0/0

человек/%

167/58,2

человек/%

30/2,27

человек/%

0/0

человек/%

64/64

человек/%

60/93,8

1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее – филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчёте на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчёте на
одного педагогического работника
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
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте на
одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного студента
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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)
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человек/%

45/70,3

человек/%
человек/%
человек/%

26/40,6
19/29,7
49/76,6

человек/%

11

человек

0

тыс. руб.
тыс. руб.

65154
1018,0

тыс. руб.

1018,0

%

122

кв.м

7,2

единиц

0,12

человек/%

225/100

человек/%

0

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
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единиц

0

единиц
единиц
единиц

0
0
0

единиц
единиц

0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек

0
0

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
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человек

0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
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4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
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
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13. Внеучебные достижения студентов
Организатор мероприятия

Тема конференции

Главное управление образования и науки Алтайского края

Региональный этап «Молодые профессионалы»

Министерство просвещения РФ,
Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия),
АНО «Агентство стратегических инициатив»
(АСИ),
Правительство Кузбасса
Избирательная комиссия
Алтайского края

Казанский кооперативный институт (филиал)
РУК

Дата проведения
30.114.12.2020

Финал Национального чемпионата Worldskills Russia
«Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство»

0616.09.2020

Краевая интернет-олимпиада среди учащихся старших
классов и студентов ОО СПО по вопросам избирательного права и избирательного процесса

16.10.2020

Олимпиада онлайн «Профпроба»

20.11.2020
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Участники
Рябцева Марина
Бельских Ксения
Филонова Диана
Хусенова Аниса
Студенков Григорий
Прокопенко Елизавета
Чернышев Родион
Хлесткина Лилия

Печенюк Вероника
Кленина Татьяна
Кузнецова Анастасия
Золочевская Валерия
Кушнарева Виктория
Шевченко Виктория
Мичуров Иван
Кулешов А.А
Фрэтэску М.Г
Заика Т.В
Трыкова Д.Д
Серебряков А.М.
Мещерякова А.И
Лёвина И.А
Хусенова А.А
Гетман В.Ю.
Гвоздева А.С.

Результат
1 место
участие
3 место
3 место
участие

участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место

РАНХиГС

Юридическая олимпиада обучающихся высших и средних специальных учебных заведений

03.12.2020

Долженко М.С
Рожаева Я.Д
Школина М.А
Полянская Е.П
Дергунова В.А
Дорофеева Е.Е
Копытова А.Л
Лесовой И.А
Марченко Э.А
Мочалов Я.Е
Петрова Е.Р
Семенов Н.Е
Баздырева Л.А
Люфт А.В
Суркова А.Е
Окольздаев Д.И
Баяндин Р.О.
Бабич А.А.
Рыбакова К.А.
Печенюк Вероника
Спивак Дарья
Бобылева Валерия
Теплова Ольга
Кленина Татьяна
Кузнецова Анастасия
Ермизин Павел
Решке Марина
Никифорова Екатерина
Ушивцева Ксения
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2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
участие
участие

Избирательная комиссия
Алтайского края
Частное профессиональное образовательное
учреждение «Омский
юридический колледж»

Краевая научно-практическая конференция «Молодежь
и выборы»
Международная научно-практическая конференция студентов «Юридическая наука и практика в XXI веке»

1011.12.2020
11.12.2020

Блажко Яна
Титова Татьяна
Юрасов Сергей
Шумаков Александр
Кушнарева Виктория
Диннер Дарья
Митяев Ростислав
Мамедов Вугар
Талдыкина Кристина
Гончарова Диана
Цайтлер Виктория

Гарбуз Дарья
Ассоциация юристов
России
Общероссийская общественная организация
Деловая Россия
Белорусский республиканский союз потребительских обществ
Учреждение образования
«Барановичский технологический колледж»
Белкоопсоюза

Всероссийский правовой (юридический) диктант

декабрь
2020

Кушнарева Виктория
Талдыкина Кристина

Международная научно-практическая конференция
«Шаг в будущее: инновации, личность, профессиональная деятельность»

декабрь
2020

Рудакова Анастасия
Калюжнов Степан

Силин Роман

Жучкова Татьяна
Алексинцева Яна
Заздравных Евгения
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участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
Диплом
3 место
Диплом
За лучшую теоретическую
разработку
Диплом
2 степени
участие
участие

Диплом 1 степени
Диплом в номинации актуальность исследуемой проблемы
Диплом в номинации актуальность исследуемой проблемы
участие
участие
участие

Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Центрального
района г.Барнаула
Славгородский педколледж

Районный онлайн фестиваль молодежного творчества
национальных культур «Молодежная палитра»

Краевой заочный конкурс студенческих проектов
«Мое профессиональное завтра»

декабрь
2020

Барнаульский кооперативный техникум

Всероссийская научно-практическая конференция
«Наука и молодежь»

11.02.2020

54

декабрь
2020

Коптева Дарья
Литвинова Виктория
Переверзева Анастасия
Танцевальная студия
«Драйв»
Дуэт «Капель»
Сохарев Георгий
Гарбуз Дарья
Цайтлер Виктория
Диннер Дарья
Вороговская Екатерина
Калюжнов Степан
Кайгородова С.Е.
Мышкина В.В.
Глинских И.А.
Фоминых К.А.
Силин А.Р.
Варлаков В.С.
Березикова А.В.
Заздравных Е.А.
Мичуров И.А.
Макаркина А.А.
Васюнина М.В.
Бельбизекова Л.
Васюнина М.В.
Саяпина В.А.
Чашкова М.В.
Кайгородова С.Е.
Коваленко А.Ф.
Кондратьева Д.А.
Дурова В.А.
Калюжнов С.Е.
Рябцева М.С.
Синютина И.Е.
Густова В.А.
Романенко Н.С.

участие
участие
3 место
3 место
3 место
3 место
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
1 место
участие
2 место
1 место
участие
1 место
2 место
участие
участие
участие
участие
2 место
участие
1 место
участие
3 место
участие
участие
1 место
1 место

Костромской торговоэкономический колледж

Всероссийская дистанционная олимпиада по документационному обеспечению управления

Февраль
2020

Малькова Д.С.
Карпов И.М.
Гончарова Диана
Генцинских Екатерина

АлтГУ
колледж
Алтайский транспортный техникум

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО УГС 40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Краевая предметная on-line олимпиада по гуманитарным дисциплинам общеобразовательного цикла

Март 2020

Гончарова Диана
Спивак Дарья
Макаркина Альбина

11.03.2020

Дурова В.А.
Аникеева В.А.
Чепурная В.В.
Кузнецова И.Н.
Поломарчук К.С.
Наумова Д.В.
Салахова Д.А.
Серышева П.С.
Кузнецова И.Н.
Гюнтер В.В.
Наумова Д.В.
Поломарчук К.С.
Языкова Д.А.
Умбетова Е.А.
Лаврикова В.О.
Заздравных Е.А.
Салахова Д.А.
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2 место
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
участие
участие
участие
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
участие
участие
Диплом 3 степени
участие
участие
участие
Диплом 3 степени
участие
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
участие
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Теплова О.П.
Сохарев Г.А.
Калюжнов С.Е.
Рогозина Я.М.
Кокорина И.В.
Чашкова М.В.
Жучкова Т.А.
Яременко И.Н.
Бондаренко В.А.
Стурова Е.В.
Комина Я.И.
Маркосян Е.А.
Заздравных Е.А.
Кузнецова И.Н.
Вика А.Б.
Печененко К.О.
Хранцова А.А.
Пристягина А.В.
Чашкова М.В.
Теплова О.П.
Сухотерин И.А.
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участие
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
участие
участие
участие
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
участие

Суслов В.М.
Соловьев С.А.
Зуборев Е.А.
Головко Д.А.
Алтайская академия гостеприимства

Краевая студенческая научно - практическая конференция «Актуальные проблемы развития потребительского рынка»

13.03.2020

Мармыль А.К.
Березикова А.В.
Густова В.А.
Кайгородова С.Е.
Калюжнов С.Е.
Дурова В.А.

БГПК

Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом
АГПУ

Краевая заочная студенческая научно - практическая
конференция «Актуальные проблемы современности –
взгляд молодых»

Март/апре
ль 2020

Краевой конкурс исследовательских работ
«Традиции моего народа»
Конкурс творческих работ школьников и студентов
средних профессиональных образовательных организаций «Развитие российского права»
Спартакиада среди профессиональных образовательных
организаций Алтайского края

22.05.2020
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Заздравных Е.А.
Рудакова А.Ю

Старченко В.А.
Мальцева А.Д.

Общий
зачет среди учебных заведений без
факультетов физического
воспита-

Команда Барнаульского
кооперативного техникума

участие
участие
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
участие
Диплом лауреата
Диплом победителя
участие
участие
Заочное участие
Заочное участие
Заочное участие
Победа в номинации «За
наличие авторской позиции»
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
1 место

Спартакиада среди профессиональных образовательных
организаций Алтайского края
Спартакиада среди профессиональных образовательных
организаций Алтайского края

Комитет по физической
культуре и спорту
г.Барнаула

Спартакиада среди профессиональных образовательных
организаций г.Барнаула

Министерство спорта РФ

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч – 2020»
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ния
Общий
зачет
Общий
зачет среди учебных заведений с
контингентом до
1200 чел.
Общекомандный
зачет среди девушек
Сентябрь
2020

Команда Барнаульского
кооперативного техникума
Команда Барнаульского
кооперативного техникума

3 место

Команда Барнаульского
кооперативного техникума

3 место

Команда Барнаульского
кооперативного техникума

1 место

1 место

