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Отчет
о результатах самообследования
Самообследование профессионального образовательного частного
учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» проводилось согласно приказу директора профессиональной образовательной организации (далее – организация) от «01» февраля 2022 г. №
32-осн.
Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете организации протокол № 9 от «01» апреля 2022 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;
4. Положение об оплате труда работников;
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5. Положение о Профессиональном образовательном частном учреждении
«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
6. Порядок приёма по образовательным программам среднего профессионального образования;
7. Правила оказания платных образовательных услуг;
8. Положение о бизнес – инкубаторе;
9. Положение о деятельности специализированного центра компетенций
(СЦК) по компетенции «Предпринимательство»;
10. Положение о заочном отделении;
11. Положение о методическом кабинете;
12. Положение о методическом объединении преподавателей общеобразовательных дисциплин;
13. Положение о методическом совете;
14. Положение о совете Профессионального образовательного частного
учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
15. Положение о музее истории потребительской кооперации;
16. Положение о педагогическом совете;
17. Положение о приемной комиссии;
18. Положение о совете соуправления;
19. Положение о студенческом общежитии;
20. Положение о центре маркетинговых исследований;
21. Положение о центре проектирования карьерных индивидуальных образовательных траекторий;
22. Положение о школе молодого педагога;
23. Положение о студенческом совете общежития;
24. Положение об отделении информационных технологий;
25. Положение об отделении маркетинга;
26. Положение об очном отделении;
27. Положение об учебном кабинете (учебной лаборатории);
28. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций;
29. Положение о совете по развитию кооперативного образования;
30. Положение об общем собрании (конференции);
31. Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
32. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
33. Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни - наркологический пост (наркопост);
34. Положение о центре неформальной креативной профориентации школьников;
35. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников;
36. Положение о центре кадрового партнерства и карьерных навигаций молодежи алтайского края;
3

37. Положение о столовой;
38. Положение о предметно-цикловой комиссии;
39. Положение о центре профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования;
40. Положение о медиа-клубе «Magic color (магические цвета)»;
41. Положение о бизнес-школе «Lab ideas»;
42. Положение о клубе «Здоровье»;
43. Положение о клубе «Кулина»;
44. Положение о волонтерском отряде «Мир един»;
45. Положение о научно-практической конференции в рамках научного
студенческого общества (НСО) «Инсайт»;
46. Положение о клубе 3d моделирования;
47. Положение о правовом клубе «Фемида»;
48. Положение о городском (эталонном) клубе «Школа молодого избирателя»;
49. Положение о совете профилактики правонарушений студентов;
50. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
51. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
52. Положение о выдаче справки об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Профессиональным образовательным частным учреждением «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
53. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;
54. Положение о демонстрационном экзамене в составе государственной
итоговой аттестации выпускников;
55. Положение о дипломной работе;
56. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся;
57. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению;
58. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Барнаульским кооперативным техникумом и
обучающимися и (или) законными представителями несовершеннолетних
обучающихся;
59. Положение о порядке посещения обучающимися и проведения мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
60. Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;
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61. Положение о порядке проведения инструктажей по технике безопасности и охране труда с обучающимися;
62. Положение о практической подготовке обучающихся;
63. Положение о промежуточной аттестации студентов;
64. Положение о рабочей программе основной образовательной программы
по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП – 50;
65. Положение о режиме занятий обучающихся;
66. Положение о текущем контроле знаний студентов;
67. 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»;
68. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы по образовательным программам среднего Профессионального образования в 2019-2020
учебном году с применением дистанционных образовательных технологий;
69. 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»;
70. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
71. 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;
72. Правила внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся;
73. Положение о порядке ликвидации текущих и академических задолженностей, полученных обучающимися;
74. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания;
75. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих;
76. Порядок учета индивидуальных достижений обучающихся, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
77. Порядок участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования при условии соблюдения Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования;
78. Положение о демонстрационном экзамене в качестве промежуточной
аттестации;
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79. Положение о порядке рассмотрения несчастных случаев с обучающимися;
80. Положение о государственной итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам;
81. О формах получения образования;
82. Порядок учета индивидуальных достижений обучающихся по программе воспитания;
83. Положение о рабочей программе воспитания;
84.
Положение об электронной информационно-образовательной среде;
85. Положение о ведении журнала учебных занятий;
86. Положение о внутренней системе оценки качества образования;
87. Положение о дежурной группе;
88. Положение о делопроизводстве и документообороте;
89. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся;
90. Положение о классном руководителе;
91. Положение о конкурсе «Группа года»;
92. Положение о конкурсе «Студент года»;
93. Положение о наставничестве;
94. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
95. Положение о порядке аттестации педагогических работников;
96. Положение о порядке аттестации руководителей;
97. Положение о порядке бесплатного пользования библиотекой, информационными ресурсами педагогическими работниками, а также их доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности;
98. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска
сроком до одного года педагогическим работникам;
99. Положение о порядке индексации заработной платы;
100. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда;
101. Положение о проведении самообследования;
102. Положение о профессиональной ориентации;
103. Положение о профессиональном полигоне;
104. Положение о фонде оценочных средств по специальности;
105. Положение о работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
106. Положение о рабочей программе;
107. Положение о разработке и реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
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108. Положение о стажировке педагогических работников;
109. Положение о сайте;
110. Правила пользования библиотекой;
111. Положение о языке образования;
112. Положение об олимпиадах, конкурсах;
113. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами Федеральных государственных образовательных стандартов и получающими платные образовательные услуги;
114. Положение об организации образовательного процесса;
115. Положение об организации самостоятельной работы студентов;
116. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг;
117. Положение об основной образовательной программе среднего профессионального образования (ООП СПО) по актуализированным ФГОС СПО и
ФГОС СПО ТОП – 50;
118. Положение об основной профессиональной образовательной программе
(ОПОП) – программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
119. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины;
120. Положение об учебно-методическом комплексе профессионального модуля;
121. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному
модулю;
122. Порядок заполнения, учета и выдачи документов о квалификации и их
дубликатов;
123. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по дисциплине, междисциплинарному курсу;
124. Положение об организации выполнения индивидуального проекта по
общеобразовательным дисциплинам;
125. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации педагогическими работниками;
126. Рекомендации по безопасному проведению производственной (профессиональной) практики студентов;
127. Рекомендации по организации учебной работы по заочной форме обучения;
128. Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов-заочников;
129. Рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий;
130. Положение о временном переводе на дистанционную (удаленную) работу работников;
131. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы;
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132. Положение о стипендиях;
133. Об организации выполнения индивидуального проекта;
134. Положение об электронном журнале;
135. Положение об организации и проведении конкурсов, выставок, смотров,
спортивных и других массовых мероприятий;
136. Положение о комиссии по охране труда;
137. Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда;
138. Положение о проведении стажировки на рабочем месте;
139. Положение о системе управления охраной труда;
140. Положение об обеспечении смывающими и обезвреживающими средствами работников Профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
141. Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране
труда;
142. Порядок проведения инструктажа, проверки знаний и присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
143. Положение o порядке обеспечения специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты работников;
144. Положение об особенностях расследования микротравм;
145. Положение об обработке персональных данных;
146. Политика обработки персональных данных;
147. Правила, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, устранение последствий таких нарушений;
148. Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных;
149. Концепция информационной безопасности ИСПДн;
150. Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности ПДн при обработке в информационных системах персональных
данных;
151. Положение о комиссии по персональным данным;
152. Положение о ведение личных дел сотрудников;
153. Положение об организации дистанционного обучения обучающихся по
основным программам профессионального обучения, программам дополнительного профессионального образования;
154. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования, основным
программам профессионального обучения;
155. Положение о производственной практике обучающихся по основным
программам профессионального обучения;
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156. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению по основным программам профессионального
обучения и программам дополнительного профессионального образования;
157. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения;
158. Порядок приема слушателей на основную программу профессионального обучения;
159. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации по основным программам профессионального обучения;
160. Положение о порядке разработки основных программ профессионального обучения, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ;
161. Порядок учета индивидуальных достижений слушателей, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
162. Положение о порядке проведения стажировки по дополнительным профессиональным программам;
163. Положение о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам;
164. Порядок приема слушателей на дополнительные профессиональные
программы;
165. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дополнительным профессиональным программам;
166. Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных
программ, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ;
167. Порядок разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ;
168. Положение о дистанционном обучении обучающихся по общеразвивающим программам;
169. Положение о переводе, отчислении, восстановлении, академическом отпуске слушателей ДПО, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых;
170. Положение об индивидуальном плане обучения по дополнительным общеразвивающим программам;
171. Порядок приема на общеразвивающие программу детей и взрослых;
172. Порядок применения текущего контроля, промежуточной аттестации по
дополнительным общеразвивающим программам;
173. Порядок учета индивидуальных достижений обучающихся по ДООП, а
также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях.
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2. Система управления образовательной организацией
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, 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 «Lab Ideas», 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 «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, распространение
инновационных педагогических технологий, высокая готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, информационная компетентность преподавателей и студентов.
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2.2. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации
Таблица 1
№
п/
п

Должность
№
Ф.И.О.
(полностью)
директор
1

1.

Красилова
Ирина
Николаевна

Год
рождения
1963

Образование
высшее

Общий
стаж
37 лет

11

Педагогический
стаж

Награды, почётные
звания

Повышение квалификации

Почетная грамота
Совета Центросоюза Российской Федерации, 2005;
- Орден Центросоюза Российской Федерации «За вклад в
развитие потребительской кооперации России», 2007;
- Знак отличия Центросоюза Российской Федерации «25
лет безупречной
работы в потребительской кооперации», 2010;
- Юбилейная медаль
Центросоюза Российской Федерации
«180 лет потребительской кооперации России», 2011;
- Почетная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2012,
2013;
- Почетная грамота
Центросоюза Российской Федерации,
2012, 2013;
-Почетная грамота
избирательной комиссии Алтайского
края, 2012;
- Благодарность
избирательной комиссии города Барнаула, 2013;
- Почетная грамота
Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского
края, 2013;
- Почетная грамота
администрации г.
Барнаула, 2013;
-Благодарность
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, 2013;
- Знак отличия Центросоюза Российской Федерации «30

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 «БизнесОбразование»,
сертификат, 42
часа
2019
АНО ДПО «Институт экономики,
управления и социальных отношений», по программе: «Эффективное управление
образовательной
организацией в
условиях модернизации отрасли»,
40 часов, 2021

лет безупречной
работы в потребительской кооперации», 2014;
- Почетная грамота
Администрации
Алтайского края,
2014;
- Диплом Центросоюза Российской
Федерации «За
вклад в развитие
среднего профессионального образования потребительской кооперации
Российской Федерации», 2014;
- Свидетельство о
занесении на Доску
почета Алтайского
крайпотребсоюза
«Наша гордость»,
2016-2021;
- Юбилейная медаль
«80 лет Алтайскому
краю», 2017;
- Почетная грамота
Министерства образования и науки
Российской Федерации, 2017;
- Почетная грамота
Алтайского краевого Законодательного собрания», 2018;
- Медаль Центросоюза Российской
Федерации «За
вклад в развитие
потребительской
кооперации России»
I степени,2018;
-Благодарность
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, 2018;
- Почетная грамота
Министерства образования и науки
Алтайского края,
2019;
- Орден «За вклад в
развитие потребительской кооперации России» III степени, 2019;
- Медаль «За заслуги в труде» Алтайского края,2019;
- Занесена на доску
почёта г. Барнаула
«Слава и гордость
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2.

замести2
тель директора по
учебной
работе

Товпышка
Ольга
Анатольевна

1967

высшее

32 года

13

32 года

Барнаула», 2019;
-Благодарность
Барнаульской городской Думы,
2020;
- Почетная грамота
управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, 2021;
- Памятная юбилейная медаль «Центросоюз. 190 лет потребительской кооперации России»,
2022.
Значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»,2004
Почетная грамота
Центросоюза России, 2006,2012
Почетная грамота
АКЗС,2012
Почетная грамота
Главного управления по образованию
и молодежной политики Алтайского
края, 2014
Почетная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2017
Почетный знак «За
заслуги в образовании», 2017
Памятная юбилейная медаль «Центросоюз. 190 лет потреби-тельской кооперации России»,
2022

Всероссийский
форум для руководителей государственных и
частных колледжей г.Москва,
сертификат, 2019
АН ПОО «Владимирский техникум
экономики и права
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
БПОУ РА «ГорноАлтайский государственный политехнический
колледж им. М.З.
Гнездилова» по
программе «Методика разработки
локальных нормативных актов в
профессиональ-

3.

замести3
тель директора по
воспитательной
работе

Днепровская Анастасия
Васильевна

1986

высшее

13 лет

главный
бухгалтер

Перова
Елена
Геннадьевна

1972

высшее

31 год

14

6 лет

Благодарственное
письмо администрации Центрального р-на
г.Барнаула,2016
Благодарность Алтайского крайпотребсоюза,2018
Почетная грамота
администрации
Центрального района г.Барнаула,2018
Почетной грамотой
Алтайского крайпотребсоюза2019
Почетный знак
«Молодой лидер
потребительской
кооперации», 2021

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 Гу-

ных образовательных организациях», 72 часа,2021
РАНХиГС Алтайский филиал, обучающий семинар
по теме «Развитие
управленческих
компетенций специалистов организаций профессионального образования», сертификат,2019
АНО ДПО
«СанктПетербургский
университет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки»,
по программе
«Менеджмент в
СПО», 580 часов,
диплом, 2021
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 стажировки-6час.), 2021
Новосибирский
государственный
университет экономики и управления «НИНХ» по
программе: «Налоговое консультирование», 20092010, 380 часов
АНО ДПО «Институт экономики,
управления и социальных отношений», «Эффективное управление
ресурсами образовательной организации (среднее
профессиональное
образование)», 40
часов,2019
АНО ДПО «Ин-

4.

5.

заведую4
щая учебной частью (очное отделение)

Горская
Татьяна
Валентиновна

1975

высшее

25 лет

20 лет

заведую5
щая заочным обучением

Присяжнюк Ольга
Александровна

1969

высшее

33 года

28 лет
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бернатора Алтайского края, 2019
Памятная юбилейная медаль «Центросоюз. 190 лет потреби-тельской кооперации России»,2022
Почетная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2022
Почётная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2004,
2012
Значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»,2010
Почетная грамотаГлавного управления образования и
молодежной политики Алтайского
края, 2013
Почетная грамота
администрации
Центрального района г.Барнаула, 2014
Почётная грамота
Алтайского крайпотребсоюза, 2017
Почетная грамота
Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 2019
Почетный знак «За
заслуги в образовании», 2020

«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

ститут экономики,
управления и социальных отношений», по программе: «Эффективное
управление образовательной организацией в условиях модернизации отрасли», 40
часов,2021
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.), 2020
КАУ ДПО «Алтайский институт
развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»
по программе
«Проведение демонстрационного
экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия по
программе среднего профессионального образования», 16 часов,
2021
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.), 2020

ЦС РФ, 2017
Нагрудный знак
«Барнаул»,2019
заведую6
Гиб Татьщая отде- яна Ивалом проновна
фессионального
обучения
и дополнительного профессионального образования

1975

высшее

28 лет

8 лет

Благодарность
АКПС, 2017
Почетная грамота
ЦС РФ, 2019
Занесена на доску
почёта «Наша гордость»,2021

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 стажировки-6час.),2020

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)
Поварское и кондитерское дело (на базе
среднего общего образования)
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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
Очная
Заочная

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
4 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
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
Специалист
по поварскому и
кондитер-

Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования)

Очная
Заочная

скому делу
3 года 10 месяцев Специалист
4 года 10 месяцев по поварскому и
кондитерскому делу

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

6

43.02.15

1

19.02.10

2
3
4

38.02.01
38.02.04
38.02.05

5

40.02.01

6

43.02.15

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
Поварское и кондитерское дело
очная
ИТОГО: 1016
Технология продукции общественного
заочная
питания
Экономика и бухгалтерский учет
заочная
Коммерция (по отраслям)
заочная
Товароведение и экспертиза качества позаочная
требительских товаров
Право и организация социального обеспезаочная
чения
Поварское и кондитерское дело
заочная
ИТОГО: 204
заочная

Количество обучающихся
по программе
1
2
3
4
курс курс курс курс
62
57
57
31
53
43
64
59
53
29
28
27
156

125

113

59
339
-

327
18

293
-

57
2

7
18
5

4
14
7

1
8
6

7
4
1

21

34

19

16

12
63

77

34

30

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

6

43.02.15

1

19.02.10

2

38.02.01

3

38.02.04

Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский
учет
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Право и организация социального обеспечения
Поварское и кондитерское
дело
ИТОГО: 245
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский
учет
Коммерция (по отраслям)
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Количество обучающихся по
программе
1 курс
2 курс
3 курс
24
27

очная

32

32

очная
очная

13
3

53
27

очная

34

58

очная

22

заочная

88
-

130
14

27
10

заочная

4

12

9

заочная

9

6

8

4

38.02.05

5

40.02.01

6

43.02.15

Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Право и организация социального обеспечения
Поварское и кондитерское
дело
ИТОГО: 144

заочная

3

2

2

заочная

22

16

22

заочная

5

заочная

43

50

51

3.3. Реализация программ профессионального обучения и дополнительного
образования
Профессиональное обучение
Таблица 5
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

Перечень профессий

Срок обучения, час

Повар
Кондитер
Бармен
Программа повышение квалификации «Повар 4 разряд»
Основная программа профессионального обучения - программа
подготовки по профессии рабочего Продавец непродовольственных товаров
Основная программа профессионального обучения - программа
подготовки по профессии рабочего Продавец продовольственных товаров
Основная программа профессионального обучения - программа
подготовки по профессии рабочего Кассир
Основная программа профессионального обучения - программа
подготовки по профессии рабочего Повар
Итого:

480
320
80
28
253

Обучено в текущем учебном
году (чел)
42
21
10
32
67

217

64

120

171

436

139
546

Дополнительные профессиональные программы
Таблица 6
№
п/п

Наименование дополнительных профессиональных программ

1
2

Специалист по кадрам
Педагогические основы цифровизации образовательной
среды. Создание интерактивного контента для дисциплины,
МДК, профессионального модуля
Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя СПО. Современные методологические подходы в преподавании дисциплин (модулей)
Итого:

3

Срок обучения,
час
250
18

Обучено в текущем учебном
году
118
20

30

10

148

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;
18

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 30 открытых уроков и открытых внеаудиторных мероприятий. Среди них стоит отметить:
 Урок-презентация по дисциплине «Иностранный язык» по теме «Экологические проблемы. Защита окружающей среды» (Синицына Н.С.);
 Открытый урок по дисциплине «Документационное обеспечение управления» по теме «Составление и оформление приказов по основной деятельности» (Яруткина Н.А.);
 Урок-интеллектуальная игра по дисциплине «Основы философии» по теме «Этапы философии. Строение философии и ее основные принципы»
(Носкова Е.А.);
 Открытый урок по дисциплине «Основы безопасности» урок-проект по
теме «Качества личности военнослужащего как защитника Отечества» (Дука
А.Г.);
 Интерактивный тренинг по теме «Защита проекта по созданию кооперативного дела» (Товпышка А.Ю.);
 Открытый урок по дисциплине «Математика» по теме «Пирамида. Правильная пирамида» (Павлова А.А.);
 Открытый урок по дисциплине «Химия» и МДК 05.01 «Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов» по теме «Способы сервировки и подачи сложных десертов из шоколада» (Сновицкая Л.В., Фоменко О.Ю.);
 Открытое внеклассное мероприятие по теме «Наше @чье дело. Есть такая
профессия кинолог» (Носкова Е.А.);
 Открытое внеклассное мероприятие – интеллектуальная игра по теме «В
мире искусства. Английская живопись» (Синицына Н.С.) 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
средство для решения профессиональных задач. Преподаватели широко
внедряют средства электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. В техникуме организована система дистанционного обуче-
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ния на базе Moodle, педагоги используют платформы Zoom, MicrosoftTeams
для проведения видеолекций, онлайн занятий, тестирования.
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.
Производственная практика организуются в действующих предприятиях
на основе заключенных договоров сотрудничества: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю., КГБУ «Управление социальной защиты населения города Барнаула», КБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Барнаула», ООО «Розница К-1», ООО «Ашан», АО «Тандер», ООО
«Иктоникс Трейд», ООО «Лента», ООО «Новэкс», ООО «Аджика», ООО
«Колизей», УАКСП «Санаторий Барнаульский», ООО «Черри Мерри». Для
оперативного руководства практикой назначаются руководители от технику20

ма 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
за ВКР
«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно»
Очное отделение:

Количество
выпускников

136

55

-

30

66,7

-

71

69

-

71

64,7

-

68,6

-

29

66

-

3

67

-

7

100

-

10

70

-

10

100

-

54
Заочное отделение

4.2. Организация производственной практики
Таблица 8
№
п.
/п
.
1.

Наименование специальности

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, обеспечивающего организацию производственной практики

19.02.10 «Технология продукции
общественного
питания»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
ООО «Молодежное». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
ООО «Ресторатор». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
ООО «Ресторатор». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
ООО «Черри Мерри». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
УАКСП «Санаторий Барнаульский». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
7. ООО «Хоккайдо». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
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2.

40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»

8. ПК «Вкус». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
9. ООО «Сити Центр». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
10. ООО «Алтайское особое». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
11. ООО «Фуд». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
12. ООО «Аджика». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
13. ООО «Колизей». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
14. ООО «Диета». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
15. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю». Договор о
практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
16. ООО «Пироги Барнаул». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
17. КГБУ «Служба обеспечения протокола». Договор о практической подготовке от 01
сентября 2021 г.
18. ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Договор о практической подготовке от 01 сентября
2021 г.
19. ООО «Поле». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
20. ООО «Малком». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
21. ООО «Заречье Клуб». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
22. ООО «Поле». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
23. СПО «Центр Плюс». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
24. МБДОУ ЦРР «Детский сад №179 «Рябинушка». Договор о практической подготовке
от 01 сентября 2021 г.
25. МБДОУ ЦРР «Детский сад №11». Договор о практической подготовке от 01 сентября
2021 г.
26. МБДОУ ЦРР «Детский сад №4 города Новоалтайска Алтайского края». Договор о
практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
27. МБДОУ ЦРР «Детский сад ЗАТО «Сибирский». Договор о практической подготовке
от 01 сентября 2021 г.
28. ООО «Кипринский молочный завод». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
29. ООО «Чарышское». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
30. ООО «Фреддо». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
31. ООО «Вкусная жизнь». Договор о практической подготовке от 22 ноября 2021 г.
32. ООО «Алтайский немецкий национальный производственно-коммерческий центр
ООО «Регата». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
1.
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
2.
КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу». Договор о
практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
3.
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю. Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
4.
КГКУ «Управление социальной защиты населения по Романовскому району». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
5.
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г. Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
6.
КГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-Калманскому району».
Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
7.
КГКУ «Управление социальной защиты населения по Тюменцевскому району».
Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
8.
КГКУ «Управление социальной защиты населения по Панкрушихинскому району».
Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
9.
Министерство социальной защиты Алтайского края. Договор о практической подготовке от 10 января 2021 г.
10. Государственное учреждение – Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Договор о практической подготовке от 15
марта 2021 г.
11. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин». Договор о практической подготовке от 15 марта 2021 г.
12. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского
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района». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
КГКУ «Управление социальной защиты населения по Шипуновскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
14. КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Белокурихе и Солонешенскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
15. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
16. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому
и Баевскому районам». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
17. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского
района». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
18. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Кулундинскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
19. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
20. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Заринска». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
21. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Поспелихинскому и Новичихинскому районам». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
22. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Калманскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
23. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам»
24. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Тюменцевскому району».
Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
25. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Угловскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
26. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Залесовскому району». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
27. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания Мамонтовского района».
13.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска». Договор о практической подготовке от 22 марта 2021 г.
29. КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
30. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
31. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
32. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Благовещенскому и Суетскому районам». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
33. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Чарышскому району». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
34. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Шелаболихинскому району».
Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
35. КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому
району». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
36. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Кулундинскому району». Договор о практической подготовке от 11 мая 2021 г.
37. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ключевскому району». Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
38. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району».
Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
39. КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Заринску и Заринскому району». Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
40. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Локтевскому району». Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
41. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Хабарскому району».
42. Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
43. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Тальменскому району». Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
44. КГКУ «Управление социальной защиты населения по Мамонтовскому району». Договор о практической подготовке от 24 мая 2021 г.
28.
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КГКУ «Управление социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое,
Бурлинскому и Табунскому районам». Договор о практической подготовке от 24 мая
2021 г.
1. ООО «Управляющая». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
45.

3.

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

2. ООО «АлтайАгро-С». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
3. ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ». Договор о практической подготовке от 01
сентября 2021 г.
4. ООО «АТК Холдинг». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
5. ООО «Форне Кондитер». Договор о практической подготовке от 19 января 2021 г.
6. Администрация Косихинского района Алтайского края
7. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике. Договор о практической
подготовке от 19 января 2021 г.
8. ООО «Отблеск». Договор о практической подготовке от 19 января 2021 г.
9. ООО ПКФ «АлтайМашПоковка». Договор о практической подготовке от 19 января
2021 г.
10. ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национальной Ассоциации Контроля и Сварки». Договор о практической подготовке от 19 января 2021
г.
11. ООО «Пятое Авеню». Договор о практической подготовке от 19 января 2021 г.
ООО «Торговая сеть «Аникс». Договор о практической подготовке от 19 января
2021 г.
13. ООО «Розница К-1». Договор о практической подготовке от 19 января 2021 г.
12.

14. ООО «ВЕРНЫЙ ПУТЬ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
15. Маралихинское сельское потребительское общество. Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
16. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени С.М.Кирова».
Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
17. ООО «ЯРОВСКОЕ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
18. ООО «ТЕХНОТРИО». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
19. Страховое акционерное общество «ВСК». Договор о практической подготовке от 12
мая 2021 г.
20. ООО «ЭлЛайт». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
21. ООО «АЛЕКОР». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
22. ООО «АлтайПравоПлюс». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
23. ООО «АВТОТОРГ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
24. ООО «БСР». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
25. ООО «ПЕРСПЕКТИВА». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
26. ООО «Доктор БэП» . Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
27. АО «Россельхозбанк» Алтайский РФ. Договор о практической подготовке от 12 мая
2021 г.
28. ООО «МАРИЯ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
29. СПК «ХЛЕБОРОБНЫЙ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
30. ООО «БСР». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
31. ООО «21 ВЕК». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
32. ООО «ЗСКО». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
33. ООО «РИНОСОФТ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
34. ПО «Кооператор». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
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35. ООО «РАССВЕТ-2». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
36. ООО «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
ООО «АЛТАЙКАПИТАЛСТРОЙ». Договор о практической подготовке от 12 мая
2021 г.
38. ООО «Компания «ЮНАКО». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
37.

ООО с иностранными инвестициями «МИНПРО». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
40. ООО «Форест-Мастер». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
39.

41.

ООО «ГРАНЬ ПЛЮС». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.

42. ООО «АРАФАТ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
43. ООО «МЕРКУРИЙ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
44. ООО «Финансово-правовая компания Магистр». Договор о практической подготовке
от 12 мая 2021 г.
45. ООО «Меридиан-брокер». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
46. ООО «ПРОМГАЗЭНЕРГО». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
47. ООО «ЖЭУ-18». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
48. АО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Договор о практической подготовке от
12 мая 2021 г.
49. ООО «АЛТАЙКАПИТАЛСТРОЙ». Договор о практической подготовке от 12 мая
2021 г.
50. ООО «АВМ-Бетон». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
51. МБДОУ «Детский сад №106». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
52. ООО «Статус +». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
53. ООО Туристическое агентство «Магия тура». Договор о практической подготовке от
12 мая 2021 г.
54. ООО «Геотех». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
55. АО «БЕЛОЯРСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД». Договор о практической
подготовке от 12 мая 2021 г.
56. ООО «Дорожное». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
57. ООО «МаяК+». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
58. ООО «Гранитный Двор». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
59. ООО «ГОЛДЕН ФРУТ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
60. ООО Компания «СибХимСервис». Договор о практической подготовке от 12 мая
2021 г.
61. ООО «ТД ЗВЕЗДА». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
62. ООО «Ремонтно-строительная компания». Договор о практической подготовке от 12
мая 2021 г.
63. Краснощековский районный союз потребительских обществ. Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
64. ООО «Котляровка». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
65. АО «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ». Договор о практической подготовке от 12 мая 2021 г.
4.

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества по-

1. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
2. ООО «Ашан». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
3. ООО «Розница К-1». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
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требительских товаров»

4. ООО «Иктоникс трейд». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
5. ООО «Риконт». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
6. ООО «Бэст Прайс». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
7. ООО «Винотека». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
5. ЗАО «Электрокомплектсервис». Договор о сотрудничестве от 22 ноября 2021 г.
6. ПК «Продукты». Договор о сотрудничестве от 15 января 2021 г.
7. ПО «Кооператор». Договор о сотрудничестве от 02 ноября 2020 г.
8. ООО «Рема». Договор о сотрудничестве от 02 ноября 2020 г.
9. ООО «Ильва». Договор о сотрудничестве от 02 ноября 2020 г.
10. ООО «Агроторг». Договор о сотрудничестве от 02 ноября 2020 г.
11. Третьяковское потребительское общество. Договор о сотрудничестве от 02 ноября
2020 г.
12. ООО «Новэкс». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020 г.
13. АО «Тандер». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020 г.

5.

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)

1. ООО «Лента». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
2. ООО «Ашан». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
3. ООО «Розница К-1». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
4. ООО «Иктоникс трейд». Договор о сотрудничестве от 01 сентября 2021 г.
5. ООО «Бэст Прайс». Договор о практической подготовке от 01 сентября 2021 г.
6. ЗАО «Электрокомплектсервис». Договор о сотрудничестве от 22 ноября 2021 г.
7. ООО «Алтайские колбасы». Договор о сотрудничестве от 02 марта 2021 г.
8. ПК «Продукты». Договор о сотрудничестве от 15 января 2021 г.
9. ООО «Продукты». Договор о сотрудничестве от 15 января 2021 г.
10. ООО «МВМ». Договор о сотрудничестве от 15 октября 2020 г.
11. ООО «Агроторг». Договор о сотрудничестве от 02 ноября 2020 г.
12. ООО «Новэкс». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020 г.
13. АО «Тандер». Договор о практической подготовке от 09 ноября 2020 г.

5. Внеучебная работа
Цель, задачи и приоритеты организации воспитательной деятельности
техникума определяются Рабочими программами воспитания и Календарными планами воспитательной работы по специальностям техникума.
В соответствии с целью рабочей программы воспитания – личностное
развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов среднего звена на практике реализовывались следующие
модули и личностные результаты воспитательной деятельности:
Основные модули программы воспитания:
 Ключевые мероприятия техникума и приоритетные направления воспитания в профессиональном образовании
 Классное руководство и наставничество
 Взаимодействие с родителями
 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
 Студенческое самоуправление
 Учебное занятие
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 Развитие карьеры (профессионально-ориентирующее направление)
 Студенческие и социальные медиа
 Организация предметно-эстетической среды
I. В рамках модуля «Ключевые мероприятия техникума и приоритетные направления воспитания в профессиональном образовании» в отчетный
период в техникуме реализовывались военно-патриотический проект «Хлеб
блокады», гражданско-патриотические акции, посвященные Великой Отечественной войне: «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы», конкурсы чтецов, патриотической песни.
В целях правового просвещения молодежи и профилактики правонарушений состоялись мероприятия в рамках работы правового клуба «Фемида» и Городского модельного клуба «Школа молодого избирателя».
Актив клуба «Фемида» в отчетный период организовал следующие события: Декада правовых знаний, круглый стол «PROэкстремизм», дискуссионная площадка «Мы за мир и добро!», встречи с представителями общественных организаций и правоохранительных органов.
Городской модельный клуб «Школа молодого избирателя» в отчетный
период реализовал проекты: «Мой голос – мой выбор!», онлайн-олимпиада
«Я избиратель!», предвыборная кампания и выборы Председателя Совета соуправления, городской месячник молодого избирателя, Деловая игра «Законодательная инициатива».
Гражданско-патриотическое воспитание в 2021 году также осуществлялось посредством вовлечением студентов техникума в работу волонтерского отряда «Мир ЕДИН», участии в акциях «Снежный десант», «Волонтеры
Победы», «КООП добро», участием в онлайн и офлайн конкурсах, акциях и
флешмобах, посвященных памятным датам и государственным праздникам.
Здоровьесеберегающее и спортивное направление воспитания осуществлялось с помощью обучения студентов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по следующим видам спорта:
настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, мини-футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, а также благодаря участию студентов в спортивных состязаниях городского, краевого уровня.
В отчетный период события здоровьесберегающего направления воспитания проходили на базе клуба «Здоровье», актив которого организовал
следующие проекты и события: декада формирования здорового образа жизни «ЗОЖжём!», дискуссионные площадки «Наркомания – знак беды», «Болезни XXI века», «Факторы здоровья», «Личная гигиена», акции, посвященные дню отказа от курения, дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню здоровья.
Одним из приоритетных направлений в 2021 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 2021 году программу, направленную на помощь студентам групп нового набора в адаптации к новым условиям обуче27

ния и проживания, с помощью классных руководителей групп были проведены диагностика и постоянный мониторинг психического состояния обучающихся, по мере необходимости организовывались групповые и индивидуальные консультации.
II. В рамках модулей «Классное руководство и наставничество», «Взаимодействие с родителями» классными руководителями групп и кураторами
клубов осуществлялась поддержка участия студентов в ключевых делах техникума; вовлечение максимально количества студентов в подготовку и участие в событиях Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», WorldSkills по компетенциям «Предпринимательство», «Бухгалтерский учет», «Графический дизайн», «Поварское дело»,
«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, акциях и флешмобах.
Классные руководители в отчетный период способствовали освоению и
соблюдению обучающимися норм и правил внутреннего распорядка техникума и правил проживания в общежитии техникума. В случае необходимости
классные руководители при поддержке администрации техникума, педагогапсихолога, юриста техникума осуществляли коррекцию поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися группы. Результаты адаптации студентов нового набора обсуждались на родительских собраниях.
III. В рамках модулей «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Студенческое самоуправление» в течение 2021 года
осуществлялось участие студентов в работе профильных клубов и студенческих объединений: городской модельный (эталонный) клуб «Школа молодого избирателя», правовой клуб «Фемида», клуб «Здоровье», медиа-клуба
«Magic Color», волонтерский отряд «МирЕдин», Клуб выходного дня в общежитии, научного студенческого общества «Инсайт». В отчетный период
студенты обучались по программам дополнительного образования по профилю специальности, а также по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: «Армрестлинг», «Баскетбол», «Волейбол», «Гиревой спорт», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Мини-футбол»,
«Настольный теннис», «Карвинг», «Школа бизнеса».
В 2021 году осуществлялось участие студентов в работе Совета соуправления техникума, Студенческого совета общежития, Совета менеджеров групп, Спортивного актива, а также формирование актива каждой группы, включая избрание делегатов в органы студенческого самоуправления.
IV. В рамках модуля «Учебное занятие» преподаватели техникума использовали воспитательные возможности содержания дисциплин и профессиональных модулей через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; через побуждение
обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации.
В отчетный период на занятиях преподаватели стремились привлекать
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внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых в рамках дисциплин и профессиональных модулей явлений, организовывали работу на занятии, основываясь на социально значимой информации, инициировании ее обсуждения и высказывания обучающимся своего мнения, выработки своего
отношения к информации.
Одной из главных воспитательных задач в рамках учебного занятия в
отчетном периоде стало установление доверительных отношений между преподавателем и обучающимся, создание позитивного восприятия требований
и просьб преподавателя, привлечение внимания к обсуждаемой в рамках
дисциплины и профессионального модуля информации, активизация познавательной деятельности. Реализация указанных задач стала возможной благодаря использованию преподавателями на занятиях интерактивных форм
работы обучающегося: интеллектуальных игр, дискуссий, проектной работы
или работы в парах, инициирования и поддержки исследовательской деятельности обучающихся.
V. В рамках модуля «Развитие карьеры (профессиональноориентирующее направление) в 2021 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». В отчетный период создавались
все необходимые условия для профессионального саморазвития и самореализации личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную
активность и эффективное функционирование инновационных центров:
Центр кадрового партнерства и карьерных навигаций молодежи Алтайского
края, Центр содействия трудоустройству выпускников, Центр проектирования карьерных индивидуальных образовательных траекторий, Центр дополнительного профессионального образования.
В Открытом Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) получены серебряная медаль по компетенции
«Кондитерское дело», бронзовые медали по компетенциям «Предпринимательство» и «Поварское дело». Успешно выступили студенты в таких компетенциях, как: «Бухгалтерский учет», «Графический дизайн», «Ресторанный
сервис». Преподавателям техникума в компетенции «Предпринимательство.
Навыки мудрых» вручены золотая, серебряная, бронзовая медаль и медльон
за профессионализм. В Финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Предпринимательство» принимала участие преподаватель техникума – Л.П.Капурина.
За отчетный период в техникуме были организованы профессиональные полигоны по специальностям «Право и организация социального обеспечения», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»,
«Коммерция (по отраслям)».
Профессиональный полигон – это открытая площадка для профессио29

нальных 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 техникуме принята
и используется модель 3D-оценки компетенций и квалификаций, включающая 3 уровня: самооценка стажеров с помощью диагностики уровня развития
компетенций. Структура Профполигона в 2021 году в соответствии с задачами сервисной и предпринимательской подготовки специальностей включала
следующие направления:
- Презент-шоу профессиональных команд и специальностей полигона:
«Как стать менеджером по продажам?», «Как стать товароведомэкспертом?», «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»).
- 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.
- 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.
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.
– 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
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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 2022 год.
- Предпринимательская деревня – это уникальная площадка, в пространстве которой решаются бизнес-задачи, появляются прототипы новых продуктов и сервисов, расширяются рынки для устойчивого финансового развития.
В 2021 году «Предпринимательская деревня» приобрела гибридный формат:
в течение двух месяцев команды колледжей и техникумов встречались в онлайне, провели масштабное исследование «Колледж-2030: Директорское
мнение для успеха команды и выпускников», организовали несколько открытых онлайн-заседаний, в том числе и на площадке Агентства стратегических
инициатив, после чего встретились в Республике Алтай и Алтайском крае.
Барнаульский кооперативный техникум стал одной из площадок для взаимодействия заместителей руководителей, преподавателей и студентов. В результате рабочая группа заместителей руководителей разработала шаблон
соглашения о кадровом партнерстве, а студенты – сформулировали предложения по улучшению образовательного процесса, на основе которых руководители образовательных учреждений составили циклограмму действий.
В рамках реализации проекта «Организация профессиональных проб
«Вкус карьеры» как эффективное условие осознанного самоопределения
обучающихся» в техникуме при поддержке Комитета по образованию г. Барнаула проходят Профессиональные пробы для школьников «Вкус профессии» – испытания, помогающие познакомиться с будущей профессией, убедиться в ее достоинствах, испытать себя в новом качестве.
Студенты техникума в отчетный период участвовали в конкурсах профессионального мастерства по специальностям техникума. В результате получены дипломы за III место в Краевой олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир»; диплом за I место
Краевой олимпиаде профессионального мастерства по специальности «Технология продукции общественного питания».
В 2021 году обучающиеся Барнаульского кооперативного техникума
принимали участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и
конкурсах по профилю специальности. В Краевой интернет-олимпиаде среди
учащихся старших классов и студентов ОО СПО по вопросам избирательного права и избирательного процесса студенты заняли III место; в Юридической олимпиаде обучающихся высших и средних специальных учебных заведений – III и II место; в Краевом конкурсе на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса «Нам выбирать будущее» I место; в Краевой студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития потребительского рынка» - диплом победителя; в
Интеллектуальной муниципальной игре «Я – избиратель!» - I место; во Всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и научно-методических
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работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир» - I и II место.
VI. В рамках модулей «Студенческие и социальные медиа» и «Организация предметно-эстетической среды» осуществлялось развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Студенты
самостоятельно освещали деятельность образовательной организации в информационном пространстве, организовывали продвижение ценностей техникума и организацию виртуальной диалоговой площадки с помощью официального сайта техникума (новостной раздел), официальных страниц в социальных сетях, в том числе с помощью ведения аккаунтов учебных групп в
социальных сетях с целью освещения деятельности студентов, основных событий, проектов, реализуемых на уровне группы.
В 2021 году на информационных стендах техникума и общежития студенты и преподаватели оформляли регулярно сменяемые экспозиций: творческих работ обучающихся, (конкурсы плакатов к знаменательным датам,
конкурсы, посвященные профилактике ВИЧ/СПИД, курения, употребления
ПАВ и т. д., инсталляции в рамках реализации социальных проектов); просветительской информации, мотивационных плакатов, уголков безопасности.
Таким образом, благодаря реализации Рабочей программы воспитания
за отчетный период в техникуме в рамках
 модулей «Развитие карьеры (профессионально-ориентирующее направление)», «Классное руководство и наставничество», «Учебное занятие» наблюдался рост числа трудоустроенных студентов, расширение числа работодателей и экспертов, повышение конкурентоспособности выпускников техникума
на рынке труда, а также увеличение масштабов молодежного предпринимательства в формате кооперативного движения;
 модулей «Ключевые мероприятия техникума и приоритетные направления
воспитания в профессиональном образовании», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 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, повысилась грамотность обучающихся в вопросах поддержания здоровья и борьбы с вредными привычками, выросло количество студентов,
увлекающихся физической культурой и спортом, повысилось спортивное мастерство обучающихся;
 модулей «Студенческое самоуправление», «Студенческие и социальные
медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Взаимодействие с
родителями» 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.
Благодаря осуществлению полного комплекса мероприятий в 2021 году
в техникуме в полной мере реализованы все приоритетные направления вос32

питания, личностные результаты воспитания, 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
79

Трудоустроены
55

Трудоустроены по
специальности
34

165

76

43

64
33

38
21

22
18

81

55

41

422

245

158

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

6

Ученая степень

21

Другое (указать
какое) НПО

Незаконченное
высшее

32

Среднее профессиональное

Высшее непедагогическое образование

1

Высшее педагогическое образование

58

59

В том числе преподавателей
ССУЗов/ВУЗов

Внешних
совместителей

2021

Из них

Штатных педагогических работников

Год

Всего педагогических
работников

Таблица 10

2

Всего

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

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку

Количество педагогов, прошедших
стажировку

Административные
работники

6

100

6

4

Педагогические
работники

59

100

54

51

33

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
8.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Таблица 12
Наименование специальности

Код специальности
40.02.01
38.02.05
38.02.01
38.02.04
19.02.10
43.02.15

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

Обеспеченность
(%)
100
100
100
100
100
100

9. Библиотечно-информационное обеспечение
9.1.Характеристика фонда основной учебной литературы
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
34944
13555
19288
23296
6877
12120

Обеспеченность
на одного обучающегося, %.
100
100

4597

1533

2552

100

3217

1464

2479

100

12002

2456

4251

100

3480

1424

2838

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
34

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,
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 10 наименований периодических изданий, такие
журналы как: «Главбух», «Товаровед продовольственных товаров», «Управление магазином», «Деловой вестник», «Товароведение непродовольственных товаров», «Гастроном», «Физкультура и спорт», «Администратор образования», «Наше дело» и др. студентам доступны электронные версии учебной литературы и электронных периодических изданий. Для информационно-методического обеспечения учебного процесса в библиотеке сосредотачиваются учебные материалы, разработанные преподавателями техникума по
разным темам: лекции, пособия, альбомы, методические рекомендации и др.
Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства образо35

вания России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации составляет 89% 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 21 экземпляр.
Ежегодно проводится ремонт учебных аудиторий, лабораторий, административных помещений, жилых и подсобных помещений в общежитии.
В главном корпусе техникума организовано горячее питание студентов
через раздачу столовой, буфет, работа столовой организована с 11.00 до
15.00 часов. В столовой питание организовано по меню, разнообразному по
дням недели. Для приготовления блюд используется современное технологическое оборудование, пароконвектомат.
Техникум располагает общежитием. Студенты, проживающие в общежитии, обеспечены всем необходимым. Организованы текущий и капитальный ремонт жилых комнат, установлена система видеонаблюдения, противопожарной защиты, заменены электроплиты, приобретены холодильники,
стиральные машины и др. оборудование и инвентарь. В общежитии оборудованы комната самоподготовки, комната отдыха, читальный зал с компьютерами, спортивная комната, гладильная комната, душевые, прачечная. В общежитии расположен медпункт, который обслуживает студентов техникума.
В техникуме имеется актовый зал с оборудованными местами для проведения конференций и мультимедийным оборудованием. В техникуме
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)
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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 №
30/4 от 31.08.2021 года

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами
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,
воспитанников – общежитие, спальные комнаты на

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

38

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
21.08.2002 г.

5.

6.

7.

300 мест
Объекты физической культуры и спорта - физкультурный зал – 233,2 кв. м

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 № 30/4 от
31.08.2021 года

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

Учебные мастерские

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Количество
ученических
мест

% обеспеченности
учебным оборудованием в соответствии с ФГОС

30
15
15
15
15
30
10
15

100
100
100
100
100
100
100
100

%
обеспеченности
технической
документацией
100
100
100
100
100
100
100
100

%
обеспеченности
справочной
литературой
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

31

31

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 №10,
пр. Ленина, 38

16

16

Кабинет №11,
пр. Ленина, 38

22

18

Кабинет

Наличие сертификатов на
компьютеры (лицензионное ПО)
Windows 10 – 31
Microsoft Office 2016 – 31
Антивирус Dr.Web – 31
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 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 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 10 – 2
Windows 7 - 2
Microsoft Office 2016 – 4
Антивирус Dr.Web – 4
Windows 10 – 15
Windows 7 - 1
Microsoft Office 2016 – 16
Антивирус Dr.Web – 16
Windows 10 – 17
Windows 7 – 1
Windows Server 2003 – 1
Windows Server 2008 – 1
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Количество компьютеров,
имеющих
выход в
Интернет
31

Количество
компьютеров,
находящихся
в локальной
сети ОУ

Площадь
кабинета*(
принтер)

31

1

1

1

0

3

3

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

1

16

16

1

6

6

8

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

1

0

16

16

16

16

Кабинет №24,
пр. Ленина, 38

Windows Server 2016 – 1
OpenMediaVault - 1
Microsoft Office 2016 – 21
Антивирус Dr.Web – 21
Windows 10 – 16
Microsoft Office 2016 – 16
Антивирус Dr.Web – 16
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 10 – 1
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 2
Microsoft Office 2016 – 2
Антивирус Dr.Web – 2
Windows 10 – 4
Windows 7 – 2
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 – 2
Windows 10 – 2
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
Microsoft Office 2016 – 1
Антивирус Dr.Web – 1
Windows 10 – 16
Microsoft Office 2016 – 16
Антивирус Dr.Web – 16
Windows 10 – 16
Microsoft Office 2016 – 16
Антивирус Dr.Web – 16
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16

16

0

1

1

4

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

1

6

6

1

1

1

0

1

1

0

2

2

1

4

4

2

4

4

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

16

16

0

16

16

0

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
(ФИС ФРО),
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

1

0

1

1

1

1

2

0

Кабинет
№103,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№109,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет лаборанта, пр. Комсомольский 104
Медицинский
пункт, пр. Комсомольский 104
Комендант,
пр.
Комсомольский 104

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

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

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

5

5

1

5

5

0

6

6

3

1

1

1

0

0

0

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1
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Кабинет № 201,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 202,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 301,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет № 302,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет
№303,
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
Кабинет
№502,
пр.
Комсомольский 104
Кабинет №503,
пр.
Комсомольский 104
Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

225

159

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 10 – 15
Microsoft Office 2016 – 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 7 – 37
Windows 10 – 180
Windows Server 2003 – 1
Windows Server 2008 – 1
Windows Server 2012 – 1
OpenMediaVault - 1
Linux - 4
Microsoft Office 2010 –38
Microsoft Office 2016 –176
Антивирус Dr.Web - 217

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

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

187
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11. Внутренняя система оценки качества
В Барнаульском кооперативном техникуме функционирует внутренняя
система оценки качества образования (ВСОК), целями которой являются:
своевременное получение объективной информации о ходе и качестве образовательного процесса в техникуме, принятие на ее основе обоснованных и
своевременных управленческих решений по устранению несоответствий,
оперативному внесению изменений в организацию образовательного процесса в техникуме, направленных на его непрерывное совершенствование;
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественно43

сти достоверной информации о качестве образования; прогнозирование развития образовательной системы техникума. Процедура ВСОК основывается
на принципах планомерности и систематичности, объективности, комплексности, индивидуальности, реалистичности требований, норм и показателей
качества, открытости процедур оценки качества, соблюдения моральноэтических норм, что позволяет системе выполнить следующие функции: информационно – аналитическую, контрольно – диагностическую, коррективно
– регулятивную, стимулирующую.
На каждый учебный год разрабатывается план проведения аудитов
ВСОК, который утверждается директором техникума.
Оценка качества образования в техникуме осуществляется в виде мониторинговых исследований.
Методы мониторинга:
- наблюдение;
- анализ;
- самоанализ;
- изучение документации;
- опрос;
- беседа, собеседование;
- анкетирование;
- тестирование;
- сбор, формализация, группировка, обработка данных и др.
Оценка качества образования проводится по следующим направлениям:
 оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс;
 оценка качества реализации образовательного процесса;
 оценка качества образовательных результатов.
Объектами внутренней системы оценки качества образования техникума являются:
 основные профессиональные образовательные программы;
 дополнительные профессиональные программы;
 информационно-образовательная среда техникума;
 организация образовательного процесса;
 качество подготовки выпускников;
 организация профориентации и работы по приему в техникум;
 система воспитательной работы;
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;
 кадровое обеспечение;
 организация обеспечения безопасности жизнедеятельности;
 трудоустройство выпускников;
 сайт техникума;
 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования.
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Организация проверки состояния любого из вопросов содержания внутренней оценки качества образования состоит из следующих этапов:
 определение цели, объектов оценки;
 определение показателей внутренней оценки качества образования;
 назначение директором техникума рабочей группы по проведению аудита
по анализу показателей внутренней оценки качества образования;
 инструктаж участников внутренней оценки качества образования;
 констатация фактического состояния дел;
 выводы, вытекающие из анализа показателей внутренней оценки качества
образования;
 рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного
процесса в техникуме или устранению недостатков;
 определение сроков для ликвидации недостатков или повторная процедура
оценки.
При проведении контроля организации образовательного процесса анализируется:
соответствие реализуемых основных профессиональных образовательных
программ федеральным государственным образовательным стандартам;
соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям СанПин;
соответствие заполнения журналов основным профессиональным образовательным программам и локальным актам;
локальные акты и документы по организации и проведению всех форм
практики обучающихся;
локальные акты и документы по организации и проведению текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации
выпускников.
При проведении мониторинга организации работы по приему в техникум
анализируется:
- наличие основных локальных актов, регулирующих работу приемной
комиссии техникума и их соответствие законодательным актам Российской
Федерации и Алтайского края;
- приказы об организации работы приемной комиссии, регламентирующие
ее состав, полномочия и деятельность;
- наличие устава техникума, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации по каждой специальности и других документов, регламентирующих организацию работы
приемной комиссии, на официальном сайте техникума;
- наличие информации о количестве поданных заявлений по каждой специальности;
- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в техникум.
При проведении контроля уровня достижений обучающихся анализируется:
- сведения о контингенте обучающихся;
- сведения о движении контингента обучающихся техникума;
- система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посещением
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занятий;
- результаты промежуточной аттестации;
- результаты участия студентов техникума в конкурсах, олимпиадах, конференциях и других мероприятиях различных уровней.
При проведении контроля качества подготовки выпускников анализируется:
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в
полном объеме;
- результаты итоговой государственной аттестации и др.
При проведении контроля учебно-методического обеспечения образовательного процесса анализируется:
наличие федеральных государственных образовательных стандартов по
каждому направлению подготовки;
наличие основных профессиональных образовательных программ по
каждому направлению подготовки, их соответствие федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям рынка труда;
соответствие утвержденных учебных планов федеральным государственным образовательным стандартам;
наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
наличие и качество фондов оценочных средств по каждой образовательной
программе, их соответствие федеральным государственным образовательным
стандартам и потребностям рынка труда.
При проведении контроля воспитательной работы анализируются:
организация воспитательной работы, в т.ч. по профилактике негативных
явлений в молодежной среде;
локальные акты по организации воспитательной работы в техникуме;
рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы;
протоколы заседаний органов студенческого самоуправления;
условия, созданные для внеучебной работы с обучающимися;
организация работы общежития.
При проведении контроля организации работы с выпускниками по трудоустройству анализируется:
- наличие приказа о создании службы по содействию в трудоустройстве выпускников, назначении ответственного лица за данное направление работы;
- система мониторинга трудоустройства выпускников;
- отзывы работодателей;
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости;
- процент выпускников, продолжающих обучение в ВУЗах по профилю специальности.
При проведении контроля материально-технического обеспечения образовательного процесса анализируются:
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наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и их оснащенность в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
При проведении контроля библиотечного и информационного обеспечения
анализируется:
наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требованиями по реализуемым образовательным программам;
обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет;
наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам;
наличие локальных или интегрированных компьютерных сетей и средств;
соответствие сайта колледжа нормативным требованиям.
При проведении контроля кадрового обеспечения анализируется:
штатное расписание, утвержденное директором техникума;
должностные инструкции штатных сотрудников;
соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и преподавателей требованиям законодательства;
соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным
требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз педагогических работников, уровень квалификации педагогических работников);
план повышения квалификации и стажировки педагогических работников;
выполнение плана повышения квалификации и стажировки педагогических
работников;
графики прохождения аттестации педагогическими работниками техникума;
% педагогических работников, принимающих участие в профессиональных
конкурсах, научно - практических конференциях, обобщающих свой педагогический опыт, подготавливающих студентов к участию в различных мероприятиях городского, регионального и Всероссийского уровня.
При проведении контроля обеспечения безопасности жизнедеятельности
анализируется:
паспорт комплексной безопасности техникума;
инструкции по охране труда;
журналы инструктажей по охране труда, пожарной безопасности.
При проведении контроля удовлетворенности участников образовательного
процесса качеством образования анализируются:
результаты анкетирования участников образовательного процесса;
соблюдение прав участников образовательного процесса в соответствии с
уставом техникума (наличие жалоб обучающихся, их родителей и законных
представителей и работников техникума в вышестоящие инстанции, результаты анкетирования работников техникума).
удовлетворенности студентов (по результатам анкетирования);
удовлетворенности работодателя (отзывы с практик);
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По результатам проведенных аудитов составляются аналитические
справки, таблицы, отчеты, аналитические записки. Результаты контроля доводятся до сведения педагогических работников, обсуждаются на заседаниях
предметно-цикловых комиссий, методического совета, педагогического совета и совета техникума.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования в техникуме способствует предоставлению всем участникам образовательного
процесса и общественности достоверной информации о качестве образования, принятию обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышению уровня информированности
потребителей образовательных услуг.

48

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

1563

человек
человек
человек
единиц
человек

1261
302
6
431

человек/%

0/0

человек/%

222/61,2

человек/%

15/1,18

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

6,2

единиц

0,12

человек/%

224/100

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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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

человек
человек

0
0

человек
человек
человек

0
0
0

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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человек

0

человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

человек/%

0

13. Внеучебные достижения студентов
Организатор мероприятия

Тема конференции

Дата проведения
29.113.12.2021

Главное управление образования и науки Алтайского края

Региональный этап «Молодые профессионалы»

Избирательная комиссия
Алтайского края

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

1115.10.2021

РАНХиГС

Юридическая олимпиада обучающихся высших и средних специальных учебных заведений

12.2021

Участники
Суворова Александра
Шнайдер Екатерина
Блинникова Екатерина
Прокопенко Елизавета
Баяндин Роман
Калюжнов Степан
Чепурченко Анна
Хаперских Святослав
Пивторак В.
Жильцова А.
Вороговская Е.
Нурова С.
Гуренкова О.
Решке М.
Донских Л.
Никифорова Е.
Вахненко А.
Мельникова А.
Козловская А.
Блажко Я.
Тагильцева А.
Монастырева Н.
Фирус Д.

Белорусский республиканский союз потреби-

Международная научно-практическая конференция
«Шаг в будущее: инновации, личность, профессио-
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декабрь
2021

Егорова В.
Курачева К.
Кузнецов Д.
Варзегова Л.
Могель А.
Беляева А.

Результат
3 место
3 место
2 место
участие
участие
участие
3 место
3 место
3 место
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
участие
участие
участие
участие
участие
Диплом в номинации «За

тельских обществ
Учреждение образования
«Барановичский технологический колледж»
Белкоопсоюза

нальная деятельность»

Славгородский педколледж

Краевой заочный конкурс студенческих проектов
«Мое профессиональное завтра»

АлтГУ
колледж
АКПТиБ
АКПТиБ
Избирательная комиссия
Алтайского края
БПОУ РА «ГорноАлтайский государственный политехнический колледж им.
М.З.Гнездилова»

Сниткина А.
Ивлева М.

декабрь
2021

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО УГС 40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Краевая олимпиада профессионального мастерства по
профессии Продавец, контролер-кассир
Краевая олимпиада профессионального мастерства по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Краевой конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Нам выбирать будущее»

март 2021

Республиканская студенческая научно-практическая
конференция «Молодежь. Наука. Творчество»

Февраль
2021
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Ивлева М.
Вороговская Е.
Воробьева К.
Мельникова А.
Капустина Н.
Жильцова А.
Гуренкова О.
Тагиева Г.
Жилинкова Е.
Филонова Д.
Заика Т.
Гончарова Диана
Спивак Дарья
Талдыкина Кристина

вклад в сохранение духовного наследия»
участие
Диплом в номинации «Новизна научного
исследования»
участие
участие
участие
3 место
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие

март 2021

Жучкова Татьяна

3 место

март 2021

Панферов Андрей

1 место

2021

Жильцова Анна

Гончарова Диана
Бойченко Юлия
Калугина Надежда
Дымченко Арина
Силин Р., Мышкина В

Диплом 1 степени в номинации «Высший
пилотаж»
участие
участие
участие
участие
участие

Барнаульский кооперативный техникум

Всероссийская научно-практическая конференция
«Наука и молодежь»

РУК
Казанский кооперативный институт

Конкурс студенческих научных работ «Молодежная кооперация»

Администрация Железнодорожного района
г.Барнаула

Открытый конкурс чтецов «Отечества достойные сыны»

09.02.2021

10.02.2021

Петрова М.
Сниткина А.
Медведева Е.
Дымченко А.
Калугина Н.
Копаева А
Силин Р., Мышкина В
Мичуров И.А.
Гарбуз Д.
Капустина Н
Михинская В.
Спивак Д
Диннер Д.
Дублей Д,.
Гончарова Д.
Бойченко Ю.
Карнаухова В.
Петрова М.
Переверзева А.
Яблонская С.,
Карачинцева М.
Бигильдина Р.
Тюнькина Д.
Ивлева М.
Диннер Д.
Митяев Р.
Рябцева М.С.
Карпов И.
Калугина Н.
Алексинцева Я.
Воробьева К.
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Февраль
2021

Будянская К.
Ивлева Милана
Баяндин Роман

участие
участие
участие
2 место
2 место
3 место
1 место
участие
участие
1 место
участие
3 место
3 место
участие
2 место
1 место
2 место
участие
2 место
участие
2 место
участие
2 место
1 место
участие
участие
2 место
Диплом 3 степени
участие
Диплом 2 степени
участие
2 место
3 место

Школа.пресс

Алтайская академия гостеприимства

Международный конкурс «Кирилица»

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

Февраль
2021

Ивлева Милана
Полосина Мария

15.03.2021

Тюнькина Дарья
Петрова М.
Беляева А.
Ивлева М.
Тюнькина Д.
Савостина С.

Алтайский транспортный техникум

Краевая предметная олимпиада по дисциплинам специального цикла

2021

Дымченко А.
Бойченко Ю.
Жучкова Т.А.
Цайтлер В.М.
Миронова А.А.
Диннер Д.А.
Мичуров И.А.
Печенюк В.В.
Прокудина А.И.
Силин А.Р.
Вельбой Р.К.

Алтайский институт труда и права

Конкурс бизнес-проектов «Инвестиционные измерения бизнеса 2021»
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27.03.2021

Бен Аайзи Ксения
Рябцева Марина

участие
Диплом 2 степени
участие
Диплом победителя
участие
участие
Диплом лауреата
Диплом в номинации
«Практикоориентированное
исследование»
участие
участие
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом победителя

Комитет по делам молодежи Администрации г.
Барнаула
АГГПУ им.
В.М.Шукшина, г.Бийск

Интеллектуальная муниципальная игра «Я – избиратель!»

2021

Всероссийский конкурс исследовательских, проектных и
научно-методических работ учащихся и студентов «Как
прекрасен этот мир»

12-23 апреля 2021

Команда «Век молодежи»
Тюнькина Д.
Беляева А.

РАНХиГС
Высший колледж инновационного Евразийского университета, Республика Казахстан, г. Павлодар
Ачинский торговоэкономический техникум

1 место
Диплом победителя – 1 место
Диплом победителя – 2 место
1 место

Краевая научно-практическая конференция «Исследовательский потенциал ХХI века»
Международная научно-практическая конференция «Интеллект студентов и школьников ХХI века: реализация возможностей, перспективы»

2021

Жильцова Анна

2021

Цайтлер В.

Диплом 3 степени

Межрегиональная олимпиада «Профессиональная линия»

апрель
2021

Спивак Д.

диплом 2 место
диплом 2 место
диплом 3 место
диплом 3 место
диплом 3 место
Сертификат
признания в
номинации
«Лучший молодой специалист», направление «Бухгалтерский учет»
Диплом 3 степени
участие
участие
участие
участие

Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

Всероссийский конкурс профессионального мастерства
специалистов финансового рынка FinSkills Russia 2021

27.05.2021

Печенюк В.
Цайтлер В.
Талдыкина К.
Гончарова Д.
Кириленкова С.

Краевой политехнический колледж Пермского
края

Всероссийский дистанционный конкурс по документоведческим дисциплинам

27.03.2021

Аникеева В.
Гришачева К.
Калугина Н.
Сметанина Е.
Шабанова С.
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