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  Сведения об образовательном учреждении 

Краевое государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Алтайский государственный колледж». Со-

кращѐнное наименование колледжа: КГБОУ СПО «Алтайский государствен-
ный колледж» 

Юридический адрес: 656011 Алтайский край, г. Барнаул, пр.  Ленина, 

145. 

Фактический адрес пр. Ленина ,145; ул. Водопроводная , 87, пр. Кос-
монавтов, 8. 

Учредителем является Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края.  
Лицензия  Серия А № 0001237 -Управления Алтайского края по обра-

зованию и делам молодежи от 10.02.2012г. 

Аккредитация Свидетельство  Серия 22А № 000806 Управления Ал-

тайского края по образованию и делам молодежи от 17.02.2012. 
На базе колледжа создан Центр по подготовке и повышению квалифи-

кации специалистов, занимающихся  обучением водителей транспортных 

средств (основание приказ Федерального агентства по образованию № 1885 
от 8.10.2007).  

В настоящее время колледж представляет собой достаточно оснащен-

ное среднее профессиональное образовательное учреждение, которое сочета-

ет техническую, методическую и педагогическую подготовку специалистов 
для системы общего образования,  начального профессионального образова-

ния, различных отраслей экономики края. 

В колледже осуществляется подготовка специалистов на базе основно-
го общего, среднего (полного)  общего образования  по следующим специ-

альностям и формам обучения:  

051001 Профессиональное обучение (по отраслям):  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте;  

Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования; 

Квалификация – мастер производственного обучения (техник); 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте. Квалифи-

кация – техник; 
100114 Организация обслуживания в общественном питании. Квали-

фикация – менеджер; 

100401 Туризм. Квалификация – специалист по туризму; 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания (по отраслям). Квалификация – техник-механик. 

151901 Технология машиностроения. Квалификация – техник; 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта. Квалификация – техник; 

151034 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и обще-
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ственном питании. Квалификация – техник-механик; 

221702 Метрология. Квалификация – техник; 

270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-

дромов. Квалификация – техник; 
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий. Квалификация – техник; 

190631.01 Автомеханик. Квалификация-слесарь по ремонту автомоби-

лей 3 разряда, водитель категории «С», оператор заправочной станции; 
270802.10 Мастер отделочных строительных работ. Квалификация-

маляр 3 разряда, облицовщик-плиточник 3 разряда, облицовщик синтетиче-

скими материалами 3 разряда, штукатур 3 разряда; 
270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудо-

вания. Квалификация-электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда, 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разряда. 

Главными задачами колледжа являются: 

- удовлетворение потребности личности в получении среднего профес-

сионального образования,  в соответствии с направлениями профессиональ-

ной подготовки в колледже,  в интеллектуальном, культурном, физическом и 
нравственном развитии; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специа-

листах с начальным, средним профессиональным образованием базового и 

повышенного уровня; 
- организация и проведение творческих, методических, исследователь-

ских и научных работ; 

- повышение образовательного и культурного уровня населения, в том 
числе  путем оказания платных образовательных услуг 

Основные направления работы  

Учебная работа: 

- реализация  федеральных государственных образовательных стандар-
тов СПО и НПО, приведение в соответствие с ними всей учебно-

планирующей документации; 

- профессиональное обучение: повышение квалификации, переподго-
товка преподавательских кадров; 

- обновление содержания преподаваемых дисциплин и профессиональ-

ных модулей и материально-технической базы учебных лабораторий и ма-

стерских с учетом требований научно-технического прогресса и внедрения 
ФГОС 

- создание эффективных моделей организации производственной (про-

фессиональной) практики студентов. 

Воспитательная работа: 
- создание системы студенческого соуправления в колледже; 

- социальная защита и поддержка студентов; 

- психологическая подготовка конкурентоспособного специалиста. 
Научно-методическая работа: 

- учебно-методическое обеспечение подготовки специалиста; 
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- использование в образовательном процессе новых педагогических 

технологий, активных форм и методов обучения; 

- развитие исследовательской деятельности преподавателей и студен-

тов и использование ее результатов в повышении качества обучения; 
- организационно–методическое обеспечение экспериментально-

лабораторной деятельности через систему исследовательских и творческих 

работ преподавателей и студентов колледжа. 

Социальное партнерство и развитие инфраструктуры колледжа: 
- интеграция колледжа в единое культурно-образовательное простран-

ство г. Барнаула, Алтайского края; 

- продвижение, внедрение и закрепление позитивного имиджа колле-
джа на рынке потребителей образовательных услуг; 

- формирование системы маркетинга образовательных услуг и потреб-

ностей в специалистах; 

- организация дополнительных образовательных услуг студентам и 
населению города Барнаула и Алтайского края; 

- реализация Федеральной программы «Повышение безопасности до-

рожного движения (2006-2012 г.г.) через работу центра по подготовке и по-
вышению квалификации специалистов, занимающихся подготовкой водите-

лей; 

- реализация договоров сотрудничества с вузами, школами, профессио-

нальными училищами и базами производственной (профессиональной) прак-
тики.  

Численность студентов, обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам:  
СПО Всего в  

колледже 

В том числе 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

Змеиногорский 

филиал (ОЗО) 

Количество студен-

тов на 01.10.12 

(СПО-1) 

1868 1411 425 32 

НПО Всего в  

колледже 

В том числе 

Очное  

отделение 

Заочное  

отделение 

Змеиногорский 

филиал (ОЗО) 

Количество студен-

тов  

на 01.10.12 (СПО-1) 

111 111 - - 

Алтайский  государственный  колледж представляет собой динамично 

развивающееся многопрофильное и многоуровневое среднее профессио-

нальное учебное заведение повышенного уровня. Растет востребованность 

в выпускниках колледжа на рынке труда Алтайского края, несмотря на демо-

графическую ситуацию прием и конкурс при поступлении в колледж со-

храняются. Отвечая потребностям рынка труда, в колледже  открываются 

новые специальности, введен уровень начального профессионального обра-

зования, расширяется диапазон услуг дополнительного  профессионального 
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образования.  

Приѐм студентов в 2012 года: 

 
 

 

Наименование специальности Код специ-

альности по 

ОКСПО 

№355 от 

28.09.2009г. 

Проект контрольных 

цифр приѐма студентов 

за счѐт средств феде-

рального бюджета Рос-

сийской Федерации 

 

Очное 

обучение 

Заочное обу-

чение 

1 2 3 4 

Всего: 

В т.ч. по специальностям: 

 435 130 

Туризм 100401 30  

Организация обслуживания в общественном пи-

тании 

100114 30 20 

Метрология 221702   

Техническая эксплуатация оборудования в тор-

говле и общественном питании 

151034 30  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий 

270843 30  

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

270831 30  

Профессиональное обучение (по отраслям) 

в т.ч. по специальностям: 

051001 

 

30 50 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

 30  

Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

  25 

Техническая эксплуатация, обслуживание и ре-

монт электрического и электромеханического 

оборудования 

  25 

Организация перевозок и управление на  транс-

порте 

190701 30  

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта  

190631 90 60 

Технология машиностроения 151901 30  

Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям) 

151031 30  

Автомеханик 1900631.01 25  

Мастер отделочных строительных работ 270802.10 25  

Электромонтажник электрических сетей и элек-

трооборудования 

270843.04 25  
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Выпуск 2012-2013 года 
№ 

п/п 

Наименование специ-

альности 

Очное отделение Заочное отделение Общий выпуск 

Всего в том 

числе с 

отличием 

Всего в том 

числе с 

отличием 

Всего В том 

числе с 

отличием 

1 080501 Менеджмент (по 

отраслям) 
32 3 19 2 51 5 

2 150411 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация про-

мышленного оборудова-

ния (по отраслям) 

13  0 0 13 0 

3 151001 Технология ма-

шиностроения 
22 1 0 0 22 1 

4 190604 Техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорта 

96 4 60 5 156 9 

5 050501 Профессиональ-

ное обучение (по отрас-

лям): 

      

6 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомо-

бильного транспорта 

25 1 0 0 25 1 

7 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооруже-

ний 

21 2 19 1 40 3 

8 Организация перевозок и 

управление на транспорте 
21 4 0 0 21 4 

9 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание элек-

трического и электроме-

ханического оборудова-

ния 

18 2 21 5 39 7 

10 Технология машиностро-

ения 
0  11 0 11 0 

11 080110 Экономика и бух-

галтерский учет (по от-

раслям) 

0  20 0 20 0 

12 100106 Организация об-

служивания в обществен-

ном питании 

17 2 0 0 17 2 

13 100201 Туризм 30 4 0 0 30 4 

14 190631.01 Автомеханик 1  0 0 1 0 

 Итого 296 23 150 13 446 36 

 

В колледже создана служба по содействию трудоустройства выпускни-
ков «Выбор».  

С целью обеспечения пропаганды профессий, специальностей востре-

бованных на рынке труда на сайте колледжа включены разделы профориен-

тационной направленности «Поступающим», «Выпускнику», «Трудоустрой-
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ство», где в доступной форме и понятной для школьников, поступающих 

представлена информация об области, объекте профессиональной деятельно-

сти выпускников и к каким видам деятельности им готовится (в разрезе спе-

циальностей и профессий), работодателях, трудоустройстве выпускников за 
последние три года.  

С целью повышения эффективности профессиональной ориентации, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, плани-

рующим поступать в колледж, оказывается помощь психолога по оказанию 
помощи в изучении согласованности профессиональных планов с личност-

ными особенностями и в самоопределении профессионального выбора. 

В текущем учебном году усилиями сотрудников отдела и педагогиче-
ских работников колледжа проведена работа по профессиональному ориен-

тированию выпускников 9-х и 11-х классов в 31 районе Алтайского края, г. 

Барнауле (27 школ) и  г. Новоалтайске (10 школ). С этой целью осуществля-

лись выездных мероприятий специалистов Службы с привлечением агитаци-
онной бригады, студентов колледжа. Выпускникам школ демонстрируется 

фильм, в котором рассказывается о направлениях подготовки, учебно-

производственной базе, работодателях, социально-бытовых условиях пребы-
вания в колледже, досуговой деятельности и тд. Абитуриентов познакомили 

с условиями и правилами приема в колледж на 2013-2014 учебный год, гра-

фиком работы приемной комиссии. Каждый желающий получил индивиду-

альную консультацию по выбору специальности или профессии. В результа-
те выездных мероприятий более 8000 человек получили информацию о кол-

ледже.  

Кроме того, было организовано информирование граждан путем рас-
пространения буклетов. Размещена информация о колледже в справочнике 

«Куда пойти учиться?» на 2013-2014 учебный год, в сборнике «Путеводитель 

по учебным заведениям», выпуск №10, на сайте образовательного учрежде-

ния, на портале EduScan.net.  
30 марта 2013 года в колледже проведен День открытых дверей. Все 

проводимые мероприятия профориентационной направленности сопровож-

дались размещением информации на сайте колледжа и сайте Координацион-
ного центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования. 

В рамках предоставления государственной услуги  (информирование о 

предоставлении среднего профессионального образования) консультирова-
ние получили около 600 человек (поступающие, родители и лица, заинтере-

сованы в данной информации).  

С 25 мая по 4 августа текущего года в двадцати пассажирских автобу-

сах, следующих по маршруту № 17, 24, 55, 60 будет демонстрироваться ви-
деообъявление под рабочим названием «Алтайский государственный кол-

ледж». 

С оказания содействия в трудоустройстве выпускников проводится 
следующая работа. 

Для обучающихся средних курсов проводятся лекции по «Основам де-
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лового и профессионального общения», в результате которого происходит 

знакомство с социально-психологическими аспектами общения в коллективе 

и аспектами делового общения. Для старших курсов – это проведение лек-

ций, тренинг-семинаров на которых освещаются не только общие вопросы, 
касающиеся той или иной профессиональной деятельности, но и особое вни-

мание уделяется особенностям, специфическим требованиям тех предприя-

тий и организаций, которые являются потенциальными работодателями. 

Также для выпускного курса проводятся тренинги по технологии эффектив-
ного трудоустройства (предоставление помощи в составлении резюме соис-

кателя,  осуществление консультаций по вопросам прохождения собеседова-

ния, обучение основам самопрезентации с потенциальным работодателем, 
методикам активного поиска работы и т.д), которые могут позволить каждо-

му выпускнику осознать ситуацию предстоящего поиска работы, сформули-

ровать и реализовать основные шаги по еѐ достижению.  

В целях совершенствования механизмов содействия в трудоустройстве 
выпускников в учреждении установлена автоматизированная информацион-

ная система содействия трудоустройству выпускников (АИСТ). 

Сотрудниками Службы осуществляется сбор, обобщение, анализ и 
предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка 

труда (через системы «АИСТ», «Работа в России» и т.д.), о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места; 

проводятся встречи с выпускниками с целью информирования о состо-
янии рынка труда, проведения индивидуальной консультационной работы по 

вопросам самопрезентации, составления портфолио и тд. Карьерное плани-

рование раскрывается через функции управления на учебных занятиях по 
дисциплинам: «Маркетинг», «Бизнес планирование», «Выпускник в условиях 

рынка».  

В работе Службы особое значение уделяется взаимодействию с органи-

зациями и предприятиями г. Барнаула и Алтайского края. 
Многие из них стали постоянными партнерами, которые предоставля-

ют места для прохождения практик и стажировок, рабочие места выпускни-

кам образовательного учреждения по окончанию ОУ, оказывают содействие 
при улучшении учебно-производственной базы, согласовывают учебные про-

граммы, участвуют в конкурсах «Лучший по профессии». Алтайский госу-

дарственный колледж тесно взаимодействует со следующими организациями 

и предприятиями: ООО «Барнаульский Автоцентр КАМАЗ», ОАО «Запсиб-
электромонтаж», ООО «Автоцентр ЗИЛ», ОАО «Алтайэнерго», ООО «Ев-

робус», ОАО «Алтайский завод топливной аппаратуры», ОАО «Баонауль-

ский радиозавод», Алтайская машиностроительная компания, ОАО ХК Бар-

наульский Станкостроительный завод, МУП «Горэлектротранс», ЗАО «Ал-
тайский завод прецизионных изделий», ОАО «Алтай Лада», ОАО «Междуго-

родние пассажирские перевозки», ООО «Газтехсервис», ОАО «Барнаульское 

грузовое автотранспортное предприятие», ОАО «Алтайский моторный за-
вод», ООО «ПП «Угринич», ООО Центр международного туризма «Азия -

травел», ОАО «Барнаульский вогоноремонтный завод», ОАО «Стройгаз», 
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ООО «Розница-1». 

На сайте колледжа создана информационная база данных выпускников 

по специальностям, где для работодателей представлены резюме выпускни-

ков. Создана база данных вакансий работодателей по городу Барнаулу, Ал-
тайскому краю. 32 предприятия регулярно предоставляю вакансии в ОУ. По-

стоянно на сайте для выпускников размещено порядка 60 вакансий на посто-

янную и временную занятость обучающихся, которые периодически обнов-

ляются. 
Для привлечения работодателей, колледжем в 2012 году заключены до-

говора с Союзом агропромышленных формирований Алтайского края, Ассо-

циацией автомобильных перевозчиков Алтайского края. 
Колледж продолжает сотрудничать с кадровыми агентствами  

г. Барнаула: «Карьера», «Результат», «Стиль», «Импульс» тд. 

Служба, помимо деятельности по непосредственному трудоустройству 

выпускников, осуществляет координирующие функции по организации про-
изводственной практики на профильных предприятиях, адаптации выпускни-

ков к предстоящей деятельности, в новом коллективе. В колледже с каждым 

обучающимся заключается отдельный договор на прохождение производ-
ственной практики, что также способствует дальнейшему трудоустройству 

выпускников. 

В результате проведенной работы выпускники колледжа по професси-

ям начального профессионального образования в управлении Алтайского 
края по труду и занятости населения и в Центре занятости населения г. Бар-

наула не зарегистрированы, из числа выпускников, обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования в 2012 году заригистри-
ровано1% выпускников.  

 Показатели трудоустройства выпускников за 2011, 2012 и 2013 го-

да. 
Год 

выпуска 

Общий 

выпуск, 

чел. 

Общая занятость Не трудо-

устроено Трудоустроено Продолжили 

обучение 

Призваны в ря-

ды РА 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 

чел. % чел % чел % чел % чел % 

2011 285 147 52% 51 18% 82 29% - - 5 2% 

2012 322 176 55% 64 20% 68 21% 9 3% 5 1% 

2013 

(на 01.07.13) 
295 203 68,8% 39 13,2% 48 16,3% 4 1,4% 1 0,3% 

 

 Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

 Образовательный процесс в Алтайском государственном колледже 

осуществляют 63 штатных преподавателя и 15 мастеров производственного 

обучения, 34 работника административно-управленческого персонала и 
внутренних совместителей, 7 внешних совместителей. Высшую квалифика-

ционную категорию имеют 31 (39,5 %) от общей численности основного пер-

сонала, первую аттестационную категорию 30 (38,5%), вторую категорию 2 
(2,6%), соответствуют уровню требованиям, предъявленным к педагогиче-

ским работникам 6 (7,6%). Большая часть коллектива имеет отраслевые 
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награды и награждены государственными наградами. Среди них: 

 6 человек имеют Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»; 

 1 человек имеет Почетное звание «Заслуженный работник физической 
культуры  Российской Федерации»; 

 9 человек награждены нагрудными знаками «Отличник профтехобра-

зования  СССР» и «Отличник среднего профессионального образования 

РСФСР»; 
 16 работников колледжа награждены нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации». 

 Тишин  В.В. официально подтвердил свой статус изобретателя Россий-
ской Федерации (автор изобретения). Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности (РОСПАТЕНТ) утвердила заявку на регистрацию изобре-

тений: «Устройство для измерения высоты детали» и «Способ измерения  

высоты детали». Патентообладателем является колледж. 
 Медалью «За трудовую доблесть» удостоены: Кононова Н.К.,  

Дубук А.П. и Марчевский А.В. 

 Среди работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, 
6 работников имеют ученую степень: 

кандидат педагогических наук 2 чел.; 

кандидат технических наук - 1 человек; 

кандидат исторических наук - 1 чел.; 
кандидат философских наук - 2 чел; 

обучается в аспирантуре – 1 чел. 

Серьезное внимание в колледже уделяется повышению квалификации 
специалистов. За 2012-2013 учебный год 29 человек прошли повышение ква-

лификации.  

 

Основными направлениями научно-методической работы в кол-

ледже являются: 

1. Разработка и внедрение передовых образовательных программ и тех-

нологий начального, среднего профессионального, дополнительного профес-
сионального образования.  

В рамках данного направления предусматриваются:  

- взаимодействие с образовательными учреждениями НПО и ВУЗами 

по специальностям, с ориентацией на сочетание непрерывного и ступенчато-
го образования, что предполагает возможность пройти все ступени обучения 

в колледже и сотрудничающих с ним ПУ и ВУЗах. 

- совершенствование образовательных методик и технологий, развитие 

педагогической мобильности преподавателей, использование ресурсов ин-
формационной среды, расширение спектра используемых в подготовке вы-

пускников методов и технологий работы с современными материалами, при-

борами и оборудованием;  
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- расширение перечня специальностей, форм оказания образовательных 

услуг, в частности, дистанционное обучение лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- разработка программ и стандартов практико-ориентированного обу-
чения для подготовки специалистов по заказу высокотехнологичных компа-

ний. 

Развитие проектно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов и использование ее результатов в повышении качества обучения, 
переоценка содержания учебных дисциплин, планов и программ по созданию 

методических материалов в соответствии с требованиями нового поколения 

ФГОС СПО, организационно-методическое обеспечение экспериментально-
лабораторной деятельности через систему исследовательских и творческих 

работ преподавателей и студентов колледжа, использование в учебном про-

цессе педагогических технологий компетентностного подхода, активных 

форм и методов обучения. 
Научно-методическая работа в колледже осуществлялась в соответ-

ствии с планом работы колледжа. Тема года «Использование информацион-

но-коммуникационных технологий в формировании общих и профессио-
нальных компетенций выпускников», работа по реализации темы года про-

ходила в течении всего учебного года по планам цикловых методических ко-

миссий.   

Работа строится по следующим направлениям:  
- участие в декаде комиссии: во всех цикловых методических комиссий 

проведены цикл открытых мероприятий, цель которых привить обучающим-

ся любовь к избранной специальности, интерес к изучаемым дисциплинам. В 
рамках декад проведены конкурсы на лучшего знатока учебных дисциплин; 

лучшего автослесаря, лучшего автомеханика, водителя и другие, по результа-

там декад подготовили слайдовые презентации по проведенным мероприяти-

ям. Открытые уроки были проведены в рамках аттестации педагогов и обме-
на опытом.  

- участие педагогических работников и обучающихся в научно-

практических конференциях: 
Международной Интернет – конференции по вопросам реализации 

ФГОС (Зотова К.В., Пономарева А.А., Беушева А.В., Бетенькова Е.М., Заво-

дова И.М.); 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Проявление 
патриотизма и гражданственности в молодежной среде» г. Тюмень (департа-

мент образования и науки Тюменской области) Решетило О.В.; 

IVМежрегиональная научно-практическая конференция «механизмы 

управления образовательной системой на основе оценки качества образова-
ния» (Гражданкина Л.Н., Дзюба Л.Н.), АЛТГТУ им. Ползунова; 

Краевая научно-практическая конференция  «Инновационные процес-

сы в учреждениях среднего профессионального образования как фактор по-
вышения качества подготовки специалистов». (КГБОУ СПО Барнаульский 

торгово-экономический колледж»). (ТишинВ.В., Торбеев М.А.); 
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Школа-семинар «Ломоносовские чтения на Алтае» (ГОУ ВПО «Алтай-

ская государственная педагогическая академия» Никитина З.А.); 

В колледже проведена студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь в решении проблем современности» на которой выступили 10 
человек. 

Научно-исследовательской деятельностью занимается В.В.Тишин, под 

его руководством работа «ДАСС - датчик аварийного состояния соединения» 

обучающегося Кондакова Егора и выпускника колледжа Тишина Антона  на 
4-ом Всероссийском конкурсе творческих работ учащихся и выпускников 

колледжей «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2013» заняла 1 место в номинации 

«Лучшее конструкторское решение». Студенты принимали участие в олим-
пиадах: по информатике (подготовку вели Васильева С.П., Зотова К.В.);  по 

технической механике (подготовку вели Просекова Ю.Н., Подъяпольский 

А.П). Участвовали в межрегиональном конкурсе профессионального мастер-

ства в г.Новокузнецке (подготовку вели НикитинаЗ.А., Беушева А.В., Поно-
марева А.А.). 

В течении учебного года проводилась работа по методическому обес-

печению введения ФГОС: разрабатывались фонды контрольно–оценочных 
средств, учебно-методические пособия, методические указания для обучаю-

щихся, раздаточный материал для практических работ, составлялись учебные 

пособия и другие материалы .  

 

Материально-техническая база производственного обучения 

Для выполнения программ производственного обучения в колледже 

имеется 13 мастерских:  сварочная, кузнечная, слесарная № 1, слесарная № 
2, токарная, фрезерная, демонтажно-монтажная, электромонтажная,  сто-

лярная ручной обработки древесины, столярная механической обработки 

древесины,  каменных работ, штукатурно-отделочных работ.  

Для обслуживания автомобильного парка имеется ремонтный участок, 
шиномонтажный участок. Для выполнения программы индивидуального во-

ждения автомобилей используются 9 учебных автомобилей оборудованных в 

соответствии с требованиями ГИБДД. Для индивидуального вождения авто-
мобилей имеется закрытая от движения площадка (автодром). 

Инструктаж по безопасности труда проводится в кабинете по охране 

труда. 

Для улучшения материальной базы в здании учебно-производственных 
мастерских проведена покраска пола на втором этаже. Проведена замена пе-

рилл на втором этаже.  В механической мастерской выполнен демонтаж ме-

таллорежущих станков. Проводился ремонт автомобилей колледжа, проведе-

ны подготовительные работы для строительства нового автодрома. 
Во время учебного года проводился текущий ремонт оборудования 

учебных мастерских и учебных автомобилей. Мастера производственного 

обучения оказывали помощь в ремонте мебели и другого оборудования для 
нужд колледжа, проводили строительные и ремонтные работы, выполняли 

заявки по перевозке грузов и пассажиров.  
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Организация образовательного процесса, выполнение образова-

тельных программ практики. 

В соответствии с графиком учебного процесса учебная практика про-
водилась в 15 учебных группах. Практика производственная проводилась в 

14 учебных группах.  Практика квалификационная и преддипломная   прово-

дилась в 12 учебных группах. График учебного процесса в части производ-

ственной практики выполнен. 
По результатам итоговых аттестаций по профессиям профессиональной 

подготовки (по рабочим профессиям) выдано  204 свидетельства. 

 

Воспитательная работа со студентами и социально-бытовые усло-

вия. 

Основной целью воспитательной работы учреждения является органи-

зация образовательной  среды  как единого учебно-воспитательного про-
странства,  создание условий  для активной жизнедеятельности студентов, их 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потреб-

ностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и нравствен-
ном развитии,  формирование гражданской позиции. 

 В структуре воспитательной работы колледжа выделяются следующие 

основные направления работы:  

 - гражданско-патриотическое, толерантное, правовое; 
 - духовно-нравственное; 

 - профессионально-трудовое, экологическое; 

 - воспитание культуры здоровья (физическое, психическое, социаль-
ное); 

 - семейное (воспитание будущего семьянина-родителя, работа с семь-

ей); 

 За 2012-2013 учебный год в кружках задействовано 108 студентов в 
спортивных секциях 132 студента. Кроме того, многие ребята участвовали в 

смотрах-конкурсах по развитию физической культуры и спорта. 

 

 Всероссийские и региональные конкурсы и фестивали: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Резуль-

тат 

Название коллектива 

1. Ноябрь 

2012г. 

1\2  Центральной Лига КВН 

«Сибирь», г. Новосибирск  

1 место Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

2.  

 

Декабрь 

2012г. 

Финал Центральной Лиги КВН 

«Сибирь», г. Новосибирск  

1 место Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

3. Январь 

2012г. 

Международный фестиваль ко-

манд КВН «КИВИН-2010» г. 

Сочи 

Выход во 

2-й тур 

Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

4. Март  

2013г. 

Центральная Лига МС КВН 

«Азия», г. Красноярск» 

Выход в 

1/4 

Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 
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5. Апрель 

2013г. 

X региональный конкурс юных 

вокалистов «Хрустальные род-

ники» 

Диплом 

III степе-

ни 

Вокальная студия «Жем-

чужина»  (рук. Стародуб-

цева Г.П., Тюменцев С.Г.) 

6. Май 

2013г. 

Центральная Лига МС КВН 

«Азия, г. Красноярск» 

Выход в 

1/2 

Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

7. Май, 

2013г. 

Всероссийская программа для 

учащихся ОУ НПО и студентов 

ОУ СПО «Арт-Профи Форум» 

конкурс «Выставка-ярмарка со-

циальных инициатив», г. Анапа 

1 место Студенческий клуб 

(рук. Меркулова О.Н. 

Тюменцев С.Г.) 

 Краевые конкурсы и фестивали: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Резуль-

тат 

Название коллектива 

1. Январь 

2013г. 

Конкурс социальных проектов 

регионального этапа Всерос-

сийской программы для уча-

щихся ОУ НПО и студентов ОУ 

СПО «Арт-Профи Форум» 

Диплом I 

степени 

Совет музея истории СПО 

на Алтае (рук. Пичугина 

О.В., Меркулова О.Н., 

Тюменцев С.Г.) 

2. Февраль 

2013г. 

Конкурс «Выставка-ярмарка 

социальных инициатив» регио-

нального этапа Всероссийской 

программы для учащихся ОУ 

НПО и студентов ОУ СПО 

«Арт- Профи Форум» 

Диплом II 

степени 

Студенческий клуб 

 (рук. Меркулова О.Н., 

Тюменцев С.Г.) 

3. Февраль 

2013г. 

XVI краевой фестиваль патрио-

тической песни «Пою моѐ Оте-

чество» 

Диплом 

Лауреата 

Вокальная студия «Жем-

чужина» 

(рук. Стародубцева Г.П., 

Тюменцев С.Г.) 

Диплом I 

степени  

Дуэт Евгений Комаров и 

Андрей Кадулин 

Диплом II 

степени 

Елена Чухнова 

Диплом II 

степени 

Александр Мельничук, 

Игорь Феденѐв 

4. Апрель 

2013г. 

 

Фестиваль студенческого твор-

чества «ФЕСТА-2013»  

 

Дипло-

мант 

Вокальная студия «Жем-

чужина» (рук. Стародуб-

цева Г.П., Тюменцев С.Г.) 

5. Апрель 

2013г. 

 

Региональный этап Всероссий-

ской программы для учащихся 

ОУ НПО и студентов ОУ СПО 

«Арт- Профи Форум» 

Конкурс «Реклама презентация 

профессий и специальностей» 

 

Конкурс видеофильмов о про-

фессиях 

 

Диплом I 

степени 

Творческому коллективу 

колледжа  

(в общем зачѐте) 

Диплом 

III степе-

ни 

Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

Диплом 

III степе-

ни 

Студенческий клуб 

(рук. Меркулова О.Н., Ва-

сильев К.Г.) 
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Конкурс «Арт-Профи плакат» 

 

 

Конкурс «Арт-Профи ролик» 

 

Арт-Профи конкурс номинация 

«Эстафета труда и знаний» 

Диплом II 

степени 

 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Студенческий клуб 

 (рук. Тюменцев С.Г.) 

Студенческий клуб 

(рук. Меркулова О.Н., Ва-

сильев К.Г.) 

Чупина Марина 

(Рук. Долгих Н.Н) 

6. Май 

2013г. 

 

 

Конкурс творческих программ 

художественного творчества 

обучающихся и работников 

учреждений НПО и СПО  «У 

нас молодых» 

 

 

Диплом I 

степени 

 

Студенческий клуб  

(рук. О.Н. Меркулова) 

Диплом  

I степени 

 

 

Вокальная студия «Жем-

чужина» (рук. Стародуб-

цева Г.П., Тюменцев С.Г.) 

Диплом  

II степени 

Евгения Кожевникова 

 

 Городские и районные конкурсы и фестивали: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Резуль-

тат 

Название коллектива, 

Ф.О. участников 

1. Октябрь 

2012 г. 

Музыкальный фестиваль Бар-

наульской Лиги КВН 

1 место  Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

2. Ноябрь 

2012 г. 

Полуфинал  Барнаульской Лиги 

КВН 

1 место 

 

 

Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

3. Ноябрь 

2012г. 

Открытый фестиваль Октябрь-

ского района  по добровольче-

скому движению молодѐжи 

«Открытому сердцу – добрую 

волю» 

 

Номинация «Молодѐжная ини-

циатива» 

 

Номинация  

«Все в твоих руках»  

 

Номинация «Лучшая волонтѐр-

ская бригада» 

 

 

Лучшая студенческая газета 

 

3 Дипло-

ма побе-

дителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

 

Студенческий клуб (рук. 

Меркулова О.Н.)  

 

Марина Чупина (рук. 

Меркулова О.Н.) 

 

Студенческий комитет 

корпуса Г 

(рук. Малышева Л.Н.) 

 

 рук. Меркулова О.Н.  

 

4. Февраль  

2013г. 

Кубок избирателя среди команд 

КВН  

Гра-При Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

5. 

 

Март 

2013г. 

Финал Барнаульской Лиги КВН 1 место Команда КВН «Бумеранг» 

(рук. Федюшкин Р.А.) 

6. Май Конкурс общежитий Октябрь- 1 место Студенческий Совет об-
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2013г. ского района щежития 

7. Май 

2013г. 

Конкурс музеев Октябрьского 

района 

1 место Совет музея 

(рук. Долгих Н.Н) 

8. Сен-

тябрь 

2012 

Осенний кросс 3 место 

(юн.) 

Сборная АГК 

Рук. Маковка Н.В. 

9. Декабрь 

2012 

Зимний футбол 2 место 

(юн) 

Сборная АГК 

Рук. Черкашин В.Г. 

10. Декабрь 

2012 

Лыжная эстафета  3 место 

(юн) 

Сборная АГК 

Рук. Маковка Н.В. 

11. Октябрь 

2012 

Мини-футбол 

 

1 место 

(юн.) 

Сборная АГК 

Рук. Черкашин В.Г. 

12. Ноябрь 

2012 

Мини-волейбол 2 место 

(юн.) 

Сборная АГК 

Рук. Полынцев С.В. 

13. Ноябрь 

2012 

Стритбол 2 место 

(юн) 

Сборная АГК 

Рук. Полынцев С.В. 

14. Декабрь 

2012 

Настольный теннис 3 место 

(юн) 

Сборная АГК 

Рук. Лобан Н.В. 

15. Декабрь 

2012 

Армрестлинг 1 место 

(юн) 

Сборная АГК 

Рук. Сундин А.В. 

 

Платные образовательные услуги 

Стоимость обучения одного слушателя при оказании дополнительных 

образовательных услуг: 
- «Водитель автомобиля категории «В»-12 000 рублей; 

-«Педагогические основы деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей автотранспортных средств»-4000 рублей; 
- «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств»-3900 рублей; 

- «Электрогазосварщик»-9800 рублей; 

За отчѐтный период проведена подготовка по профессиям:  
- «Водитель автомобиля категории «В» - 73 человека;  

повышениею квалификации по программам: 

- «Педагогические основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей АТС (инструктор по практическому во-

ждению автомобиля) – 226 чел.; 

- «Педагогические основы деятельности  преподавателя  ПДД» – 40 че-

ловек.  
 

Финансово – экономическая деятельность 

В 2012 году колледжу было установлено лимитов бюджетных обяза-
тельств на сумму 80608719 рублей. 

В т.ч.  

Было приобретено за счет бюджетных и внебюджетных средств: 

- учебное оборудование на сумму 107714,13 рублей; 
- пополнение библиотечного фонда на сумму 218370 рублей; 

- мебель на сумму 431600 рублей; 
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- оргтехника на сумму 34345 рублей; 

- инвентарь на сумму 233610,93 рублей. 

Доходы от внебюджетной деятельности  - 14326045,73 рублей. 

Стоимость платных образовательных услуг в договорных группах сту-
дента 30500 рублей. 

 

Выводы по итогам работы, задачи на новый учебный год 

Подводя итоги прошедшего учебного года можно сделать вывод, что 
цели и задачи, поставленные перед трудовым коллективом, выполнены:  

1. Педагогический коллектив сохранил достигнутые позиции в вопро-

сах подготовки специалистов среднего звена и реализует  ГОС СПО и ФГОС 
СПО третьего поколения.  

2. Колледж начал подготовку специалистов по  новым специальностям 

и профессиям:  221702 Метрология, 151034 Техническая эксплуатация обо-

рудования в торговле и общественном питании, 270831 Строительство  и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

190631.01 Автомеханик 
3. Результаты итоговой государственной аттестации и защита выпуск-

ных квалификационных работ показали высокий профессиональный уровень 

педагогических работников и достаточный уровень знаний выпускаемых 

специалистов, средний балл по итогам ИГА – 4,0.  
4. Расширяется социальное сотрудничество с работодателями по вы-

полнению программ производственной практики и дальнейшего трудо-

устройства выпускников. 
5. Преподаватели колледжа и студенты принимали участие в краевых 

научно-практических конференциях, конкурсах, выставках. 

7. Главное внимание в воспитательном процессе было уделено граж-

данскому, патриотическому и правовому воспитанию. 
8. Итогом спортивной работы в колледже стало присуждение 1 места в 

партакиаде среди ССУЗов края по футболу и волейболу.  

9. Продолжается процесс обновления материально-технической базы 
колледжа. 

 

Вместе с тем, в учебно-воспитательной деятельности колледжа обозна-

чился ряд нерешѐнных проблем, над которыми педагогический коллектив 
будет работать в 2012-2013 учебном году: 

1. Работа по развитию содержания образования в соответствии с Кон-

цепцией модернизации Российского образования, в свете требований ФГОС 

СПО с целью повышения качества обучения специалистов среднего звена. 
 2. Модернизация материально-технической базы колледжа, создание 

оптимальных условий для исследовательской и учебно–методической дея-

тельности студентов и преподавателей.  
3. Привлечение молодых специалистов к педагогической деятельности; 

4. Активное внедрение информационных технологий в педагогическую 
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и организационно-методическую деятельность через обеспечение программ-

ными продуктами учебно-воспитательного процесса, создание автоматизиро-

ванных рабочих мест.  

4. Внедрение и реализация инновационных проектов. 
5. Дальнейшее развитие Центра по подготовке и повышению квалифи-

кации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных 

средств.  

6. Расширение социального сотрудничества с работодателями и баз 
практик. 

7. Расширение перечня оказываемых платных услуг. 

8. Увеличение объема внебюджетных средств. 
 


