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1 Образовательная деятельность  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-экономический колледж». Сокращённое 

наименование колледжа: КГБПОУ «АПЭК» 

Юридический адрес: 656010 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горно-

Алтайская, 17. 

Фактический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17, 

ул. 80-й Гвардейской дивизии, 39. 

Учредитель: Министерство образования и науки Алтайского края.  

Лицензия № 489 от 19.12.2014 г. серия 22Л01 № 0001467 выдана Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского края бессрочно. 

Согласно лицензии КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж» реализует образовательную деятельность по следующим видам (под-

видам) и уровням образования: 

Профессиональное образование: 

 

Код специ-

альности 

Наименование специальности Уровень образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных си-

стемах 

Среднее профессио-

нальное образование  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование Среднее профессио-

нальное образование 

09.02.07 Информационные системы и программи-

рование 

Среднее профессио-

нальное образование 

10.02.03 Информационная безопасность автомати-

зированных систем 

Среднее профессио-

нальное образование 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасно-

сти автоматизированных систем 

Среднее профессио-

нальное образование 

20.02.01 Рациональное использование природохо-

зяйственных комплексов 

Среднее профессио-

нальное образование 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Среднее профессио-

нальное образование 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Среднее профессио-

нальное образование 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Среднее профессио-

нальное образование 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Среднее профессио-

нальное образование 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

Среднее профессио-

нальное образование 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессио-

нальное образование 
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38.02.05  

 

Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров 

Среднее профессио-

нальное образование 

38.02.06 Финансы Среднее профессио-

нальное образование 

38.02.07  Банковское дело Среднее профессио-

нальное образование 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Среднее профессио-

нальное образование 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Среднее профессио-

нальное образование 

 

 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование: 

Подвиды: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 008 от 28.02.2018 г., 

серия 22 А01 № 0002250 выдано Министерством образования и науки Алтайско-

го края дает колледжу основание выдавать выпускникам документ государ-

ственного образца. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требова-

ниями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и последующими 

подзаконными актами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. Внутренняя нормативно-правовая документация по образовательному про-

цессу в текущем учебном году актуализирована, дополнена в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность колледжа, представлены на сайте колледжа. 

 

2 Система управления КГБПОУ «АПЭК» 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайский промышленно-

экономический колледж».  

Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор Шаба-

нов Роман Николаевич.  

Второй уровень организационной структуры управления – уровень заме-

стителей директора. Колледж имеет следующих заместителей директора: 

- по учебной работе; 

- по воспитательной работе; 

- по производственному обучению; 

- по информационным технологиям.  

На этом же уровне находится главный бухгалтер. 
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Органом государственного общественного управления является Совет 

колледжа, в состав которого входят представители работников колледжа, обуча-

ющихся и их родителей, работодателей, администрации колледжа. Коллегиаль-

ным совещательным органом колледжа является педагогический Совет, который 

возглавляет директор колледжа. В состав педагогического Совета входят все пе-

дагогические работники, внутренние совместители, заведующие отделениями, 

старший библиотекарь. Работа Совета строится в соответствии с Положением о 

педагогическом Совете.  

Методическим органом организации всего образовательного процесса яв-

ляется методический Совет, который возглавляет заместитель директора по 

учебной работе. Работа Совета строится в соответствии с Положением о методи-

ческом совете.  

Третий уровень организационной структуры управления представлен заве-

дующими секторами и заведующими отделениями. В колледже четыре заведу-

ющих сектором – по кадровой работе, информационным технологиям, админи-

стративно-хозяйственной части и научно-методическому развитию; четыре заве-

дующих отделениями – технических специальностей, социально-экономических 

специальностей, информационных и юридических специальностей и отделения 

общеобразовательной подготовки.  

Непосредственным исполнителями и организаторами выполнений реше-

ний педагогического и методического советов являются цикловые комиссии. Ру-

ководство деятельностью предметно-цикловых комиссий осуществляется пред-

седателями ПЦК. 

В колледже создано семь предметно-цикловых комиссий: 

- ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- ПЦК учетно-экономических дисциплин; 

- ПЦК финансово-управленческих дисциплин; 

- ПЦК математических дисциплин и программирования; 

- ПЦК технических дисциплин и экспертизы качества потребительских то-

варов; 

- ПЦК юридических дисциплин; 

- ПЦК компьютерной безопасности и информационных дисциплин. 

Структурные подразделения организационно-методической поддержки 

образовательного процесса: 

- методическая служба,  

- отделения технических специальностей, социально-экономических спе-

циальностей, информационных и юридических специальностей, отделение об-

щеобразовательной подготовки, заочное отделение 

- библиотека; 

- отдел информационных технологий. 

Структурные подразделения обслуживающие образовательный процесс: 

- учебная часть;  

- кадровая служба; 

- бухгалтерия;  
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- хозяйственная часть учебных корпусов и общежития.  

Общая организационная структура колледжа представлена на сайте колле-

джа в сети Интернет www.asiec.ru  

 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В настоящее время в соответствии с лицензией в колледже ведется 

подготовка по 16 специальностям очной и заочной форм обучения: 

Очная форма обучения:  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Заочная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В колледже реализуются программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по направлениям: 

- гуманитарные науки; 

- экономика и управление; 

- информационная безопасность; 

- сфера обслуживания; 

- геодезия и землеустройство; 

- транспортные средства; 

- информатика и вычислительная техника; 

- безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окру-

жающей среды. 

Колледж заключает договоры на оказание платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования.  

http://www.asiec.ru/


6 

 

 Содержание образовательного процесса по специальностям на 01.04.2020 

г. определяется ФГОС СПО, ОППССЗ, учебных планов и графиков учебного 

процесса. Занятия с обучающимися проходят в оборудованных в соответствии с 

современными требованиями аудиториях, лабораториях, мастерских.  

ППССЗ всех специальностей реализуемых в колледже разработаны и со-

гласованы с региональными работодателями. 

В колледже активно ведется работа по подготовке к организации получе-

ния среднего общего образования с учетом требований ФГОС СОО. Проведен 

анализ имеющихся в колледже условий и ресурсного обеспечения реализации 

программ общеобразовательных дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

Преподаватели прошли курсы повышения квалификации по темам «Орга-

низация учебной деятельности по достижению планируемых результатов при 

изучении общеобразовательных дисциплин в условиях реализации ФГОС СОО», 

«Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся по про-

граммам СПО», «Педагогический контроль и оценка освоения учебных дисци-

плин (профессиональных модулей) образовательной программы СПО в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации с использованием методики демонстра-

ционного экзамена», «Новые образовательные результаты: инновационные тех-

нологии, мониторинг, презентация опыта», «Реализация программ среднего (об-

щего) образования в структуре основной профессиональной образовательной 

программы» и «Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования».  

Результативность образовательного процесса в колледже на хорошем 

уровне. 

Показатель сохранности контингента стабильны и на 01.04.2020 г. состав-

ляет 94,6 %. Отмечается положительная динамика по сохранности контингента 

на протяжении 5-ти последних лет.  

Данные по успеваемости и качеству знаний обучающихся на очных отде-

лениях колледжа, заочном отделении по результатам учебного года представле-

ны ниже в разрезе отделений: 

1 Показатели отделения информационных и юридических специальностей: 

1.1  Данные о движении контингента на отделении: 

Движение контингента 1 семестр 2018-2019 

уч. года 

2 семестр 2018-2019 

уч. года 

Количество 

студентов 

% 

к общей 

численно-

сти на от-

делении 

Количество 

студентов 

% 

к общей 

численности 

на отделе-

нии 

Контингент на 01.09.2018 544 100 532 100 

Отчислено по собственному же-

ланию 
9 1,6 11 2 

Отчислено по неуспеваемости 2 0,4 1 0,2 

Переведено на заочное 1 0,2 0 0 
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/дистанционное обучение 

Прибыло 0 0 1 0,2 

Контингент на 01.02.2019 

                          01.07.2019 
532 97,8 521 98 

В том числе в академическом 

отпуске (в т.ч. призвано в ар-

мию) 

3 0,6 3 – 1 сем 0,6 – 1 сем 

В сравнении с показателями предыдущего учебного года произошли не-

значительные изменения по всем показателям.  

1.2 Показатели успеваемости: 
Группа Количество 

студентов в 

группе 

Успеваемость Качественная успевае-

мость 

количество % количество % 

1 семестр 

Специальность Правоохранительная деятельность 

11Пд182 36 36 100 28 77,8 

11Пд183 33 32 96,97 29 87,9 

9Пд171 25 23 92 13 52,0 

9Пд172 27 27 100,0 21 77,8 

11Пд173 38 35 92,1 29 76,3 

11Пд174 32 31 96,9 21 65,6 

11Пд162 23 23 100,0 22 95,7 

11Пд163 25 25 100,0 17 68,0 

9Пд161 34 34 100,0 30 88,2 

Специальность Информационные системы и программирование 

9ИСИП171 
24 24 100,0 20 83,3 

Специальность Программирование в компьютерных системах 

9По181 37 34 91,9 31 83,8 

9По171 23 22 95,7 18 78,3 

11По172 29 22 75,9 14 48,3 

9По161 31 31 100,0 20 64,5 

9По151 26 26 100,0 21 80,8 

Специальность Информационная безопасность автоматизированных систем 

9ИнфБ161 29 24 82,8 11 37,9 

11ИнфБ162 33 24 72,7 18 54,5 

9ИнфБ151 23 21 91,3 9 39,1 

Итого по от-

делению 
528 494 93,6 372 70,5 

2 семестр 

Специальность Правоохранительная деятельность 

11Пд182 35 28 80 25 71,4 

11Пд183 31 31 100 24 77,4 

9Пд171 25 19 76 12 48 

9Пд172 28 27 96,4 21 75 

11Пд173 38 33 86,8 27 81,8 

11Пд174 30 25 83,3 19 63,3 

9Пд161 34 33 97 26 76,5 

Специальность Информационные системы и программирование 
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9ИСИП171 24 24 100 24 100 

Специальность Программирование в компьютерных системах 

9По181 36 27 75 13 36 

9По171 22 18 82 5 22,7 

11По172 29 10 34,5 6 20,7 

9По161 31 25 80,6 16 51,6 

9По151 26 26 100 20 77 

Специальность Информационная безопасность автоматизированных систем 

9ИнфБ161 29 15 51,7 10 34,5 

11ИнфБ162 29 29 100 17 58,6 

9ИнфБ151 23 23 100 5 21,7 

Итого по от-

делению 470 393 83,6 270 57,4 

В сравнении с показателями предыдущего учебного года произошло сни-

жение процента успеваемости на 5,4%. Самые низкие показатели у групп 

11По172 (34,5), 9ИнфБ161 (51,7). Качественная успеваемость увеличилась до 

57,4% (на 5%).  

1.3 Результаты Итоговой государственной аттестации:  

Всего получено 

отметок 

в том числе Примечание 

(Дипломы с 

отличием) 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Специальность: Правоохранительная деятельность 

48 (защита ВКР) 34 70,8 13 27,1 1 2,1 - - 20 

Специальность: Программирование в компьютерных системах 

25 (гос. экзамен) 9 36 8 32 8 32 - - 3 

26 (защита ВКР) 8 30,8 11 42,3 7 26,9 - - 

Специальность: Информационная безопасность автоматизированных систем 

52 (защита ВКР) 17 32,7 24 46,2 11 21,1 - - 5 

ВСЕГО: 

151 68 45 56 37 27 18 - - 28 

В сравнении с показателями предыдущего учебного года значительно 

уменьшился процент выпускников, получивших отлично (с 55% до 45%). Соот-

ветственно увеличилось количество студентов, получивших удовлетворительно 

(с 13,3% до 18%). Уменьшилось количество студентов, получивших дипломы с 

отличием. 

2 Показатели отделения технических специальностей: 

2.1 Данные о движении контингента на отделении: 
Движение контин-

гента 

 1 семестр 2018-2019 2 семестр 2018-2019 

Количество 

студентов 

% 

к общей чис-

ленности на от-

делении 

Количество 

студентов 

% 

к общей чис-

ленности на от-

делении 

Контингент на нача-

ло семестра 

560 100 541 100 

Отчислено по соб- 29 5 12 2,2 
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ственному желанию 

Академический от-

пуск 

4 0,7 11 2 

Отчислено по 

неуспеваемости 

0 0 6 1,1 

Переведено на заоч-

ное /дистанционное 

обучение 

3 0,5 0 0 

Прибыло  17 3 2 0,4 

Контингент на ко-

нец семестра 

541 97 511 94,5 

В сравнении с прошлым учебным годом число выбывших студентов уве-

личилось на 1,5 %. В число контингента вошли восстановившиеся из академиче-

ского отпуска студенты, в том числе после службы в армии. Число студентов, 

отчисленных по собственному желанию выросло незначительно на 0,8%. Коли-

чество студентов, отчисленных по неуспеваемости увеличилось на 3 человека 

(0,6 %). Надо отметить, что в это количество вошли студенты, которым давался 

шанс исправить ситуацию с летней сессии прошлого учебного года (многие из 

отчисленных устроились на работу и перестали посещать занятия). Кроме того, 

многие из восстановленных студентов так и не приступили к учебе. Необходимы 

мероприятия по повышению мотивации к получению знаний по профессии, 

формированию ответственности, по сохранению контингента. 

2.2 Показатели успеваемости: 

1 семестр 

Группа Количество 

студентов в 

группе 

Успеваемость Качественная успеваемость 

количе-

ство 

% количество % 

Специальность Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

11ЭК181 24 21 84 12 48 

11ЭК171 30 28 93 12 40 

11ЭК161 28 25 89 10 37 

Итого 81 73 90 34 41 

Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

11ТОРа161 27 24 89 14 52 

Итого 27 24 89 14 52 

Специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей 

9ТОР171 24 17 71 6 25 

Итого 51 41 80 20 39 

Специальность Организация перевозок и управление на транспорте 

9ОПУ151 20 16 80 8 40 

Итого 20 16 80 8 40 

Специальность Финансы 

9Ф161 36 35 97 29 81 
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9Ф171 34 34 100 29 85 

Итого 70 69 99 58 83 

Специальность Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

11Т182 24 24 100 7 29 

9Т171 28 28 100 18 64 

11Т172 19 16 84 13 68 

9Т161 28 26 93 23 82 

Итого 99 94 95 61 62 

Специальность Земельно-имущественные отношения 

11ЗИО182 23 21 95 18 82 

11ЗИО183 25 25 100 14 56 

9ЗИО 171 25 23 92 12 41 

11ЗИО 172 31 28 90 16 52 

11ЗИО 173 33 33 100 10 30 

9 ЗИО161 30 30 100 5 17 

Итого 166 160 96 75 44 

Специальность Страховое дело 

11Сд 181 27 22 81 13 48 

11Сд 171 25 20 96 9 35 

Итого 52 42 81 22 42 

Итого по 

отделению 

538 495 

 

91 278 51 

2 семестр 

Специальность Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

11ЭК181 22 15 68 8 36 

11ЭК171 27 17 65 12 46 

11ЭК161 26 26 100 14 54 

Итого 75 58 77 34 45 

Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

11ТОРа161 25 25 100 12 48 

Итого 25 25 100 12 48 

Специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей 

9ТОР171 24 20 83 13 54 

Итого 24 20 83 13 54 

Специальность Организация перевозок и управление на транспорте 

9ОПУ151 19 19 100 9 47 

Итого 19 19 100 9 47 

Специальность Финансы 

9Ф171 34 34 100 29 88 

9Ф161 35 35 100 30 49 

Итого 69 69 100 59 86 

Специальность Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

11Т182 22 22 100 12 55 



11 

 

9Т171 27 27 100 17 63 

11Т172 18 18 100 8 44 

9Т151 28 28 100 14 56 

Итого 95 95 100 51 54 

Специальность Земельно-имущественные отношения 

11ЗИО183 24 24 100 19 79 

11ЗИО182 18 18 100 17 94 

9ЗИО 171 24 17 71 13 54 

11ЗИО 172 30 30 100 22 73 

11ЗИО 173 33 33 100 13 39 

9 ЗИО161 30 30 100 8 27 

Итого 159 152 96 92 58 

Специальность Страховое дело 

11Сд 181 25 21 84 14 56 

11Сд 171 20 20 100 18 90 

Итого 45 41 91 32 71 

Итого по 

отделению 

511 479 

 

94 302 59 

  

Успеваемость на 1% выше, чем в прошлом учебном году (всего 32 студента 

имеют задолженности по итогам семестра, что на 3 % меньше, чем в первом се-

местре этого учебного года). 10 студентов имеют по одной задолженности, 5 – 

более трёх.  Качество знаний на отделении повысилось на 7 %.  

Как недостаток в работе отделения следует отметить, что на 28.06.2019  из 

групп продолжающих обучение на отделении только пять групп со 100% успева-

емостью.  

2.3 Результаты Государственной итоговой аттестации: 

Всего по-

лучено 

отметок 

в том числе Примечание 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Специальность: Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

26 15 58 8 31 3 11 - - 2 диплома с отличием 

Специальность: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

25 5 19 17 68 3 12 - - 2 диплома с отличием 

Специальность: Организация перевозок и управление на транспорте 

19 6 32 8 42 5 26 - - 1 диплом с отличием 

Специальность: Страховое дело  (по отраслям) 

20 
8 40 8 40 4 20 

- - 5 дипломов с отличи-

ем 

Специальность: Финансы 

35 
17 49 15 43 3 8 

- - 12 дипломов с отли-

чием 

Специальность: Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  
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46 20 43,5 20 43,5 6 13 - - 3 диплома с отличием  

Специальность: Земельно-имущественные отношения 

93 
51 55 33 35 9 10 

- - 16 дипломов с отли-

чием 

ВСЕГО: 

264 122 46 109 41 33 13 - - 41 диплом с отличи-

ем 

По сравнению с прошлым учебным годом качество ИГА повысилось на 

3%. Средний бал составил 4,34, что на 0,26 баллов больше, чем в прошлом году. 

Количество дипломов с отличием повысилось с 24 до 41 по абсолютному пока-

зателю, в процентном соотношении выросло  на 0,5 %.  

3 Показатели отделения социально-экономических специальностей: 

3.1  Данные о движении контингента на отделении 
Движение контингента I семестр 2018-2019 

уч. года 

II семестр 2018-2019 уч. 

года 

Количество 

студентов 

% 

к общей 

численности 

на отделе-

нии 

Количество 

студентов 

% 

к общей 

численности 

на отделе-

нии 

Контингент на 01.09.2018 

                      01.02.2019 
490 100 466 100 

Отчислено по собственному же-

ланию 
5 1.02 17 3,64 

Отчислено по неуспеваемости 2 0,4 3 0,6 

Академический отпуск (в т.ч. 

призвано в армию) 
10 2,04 10 2,14 

Переведено на заочное 

/дистанционное обучение 
3 0,6 1 0,2 

Переведены на другую специ-

альность 
4 0,8 1 0,2 

Прибыло 0 - 2 0,2 

Контингент на 01.02.2019 

                          01.07.2019 
466 95,14 436 93,56 

В течение первого и второго семестра 2018-2019 учебного года на отделе-

нии социально-экономических специальностей выбыло 55 человека. Наиболь-

ший удельный вес выбывших студентов составляет отчисление по собственному 

желанию - 22 человек,  в связи переводом на заочную форму обучения  – 4 чело-

века, 5 человек отчислено по неуспеваемости, 20 студентам предоставлен акаде-

мический отпуск , 5 студентов сменили специальность, но продолжают обучение 

в КГБПОУ «АПЭК». 

3.2 Показатели успеваемости на отделении : 
Группа Количество 

студентов в 

группе 

Успеваемость Качественная успеваемость 

количество % количество % 

1 семестр 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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11Б181 24 24 100 16 67 

11Б182 26 23 88,5 10 38 

11Б172 23 23 100 17 74 

11Б173 15 15 100 3 20 

9Б171 26 21 81 7 26 

11Б161 31 30 97 25 80,2 

Специальность Право и организация социального обеспечения 

9ПСО171 27 26 99 15 57 

9ПСО161 24 24 100 20 85,29 

9ПСО162 29 26 90 13 45 

Специальность Банковское дело 

9Бд171 36 33 94,11 23 63 

11Бд182 31 29 93 13 42 

9Бд161 33 28 84 16 49 

11Бд172 34 31 92 21 61 

Специальность Правоохранительная деятельность 

9Пд151 23 22 96 17 74 

9Пд152 24 24 100 14 58 

Специальность Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем 

11ОИБ182 29 29 100 13 45 

9ОИБ171 23 21 91 6 26 

Итого по 

отделению 
458 429 94 249 54 

2 семестр 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

11Б181 17 16 94 11 65 

11Б182 24 23 83 6 25 

11Б172 23 23 100 17 74 

11Б173 15 14 93,3 6 40 

9Б171 23 13 57 4 17 

11Б161 30 30 100 16 53 

Специальность Право и организация социального обеспечения 

9ПСО171 25 20 80 6 24 

9ПСО161 23 23 100 20 87 

9ПСО162 29 29 100 12 41 

Специальность Банковское дело 

9Бд171 33 33 100 25 76 

11Бд182 29 25 86 20 69 

9Бд161 31 31 100 17 55 

11Бд172 34 34 100 18 53 

Специальность Правоохранительная деятельность 

9Пд151 23 23 100 17 74 

9Пд152 24 24 100 14 58 

Специальность Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем 

11ОИБ182 29 29 100 20 69 

9ОИБ171 23 23 100 10 39 

Итого по 

отделению 
435 413 94,9 239 55 
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По итогам успеваемости на отделении социально-экономических  специ-

альностей можно сделать вывод, что из 18 групп 100%  успеваемость имеют 5 

групп в первом  семестре, что в процентном соотношении составило 30%  и 10  

групп во втором, что в процентном соотношении составило 59. Данный показа-

тель вырос на 2 пункта.  Этот показатель также  увеличился на 4 пункта во вто-

ром семестре по сравнению с данными 2017-2018 учебного года. Рост показате-

лей обусловлен  совместной работой  преподавателей кураторов и студентов.  

Следует отметить, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом показа-

тель успеваемости снизился по состоянию на конец первого семестра.  В про-

шлом учебном году показатели составили 96,2%, что меньше чем в текущем го-

ду на 2,2%. Во втором семестре  наблюдается незначительное увеличение данно-

го показателя с 87.4% до  94,3%  соответственно.   

33/ Результаты Государственной итоговой аттестации: 
Всего полу-

чено отме-

ток 

в том числе Примечание 

(Дипломы с 

отличием) 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подго-

товка 

гос.экзамен 14 47 14 47 2 6    

Защита ВКР 15 50 13 44 2 6   5 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая подготовка 

 - - - - 1 100    

Специальность: Право и организация социального обеспечения 

 25 48 18 35 9 17 - - 12 

Специальность: Банковское дело 

гос.экзамен 27 42 20 31 16 25    

Защита ВКР 25 39 22 34 18 29   9 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) была проведена в соответствии 

с утвержденным расписанием экзаменов.   В ГИА участвовало 7 групп, что в ко-

личественном выражении составляет 194 студента.  95 студента выдержали ГИА 

с отметками «отлично», что в процентах составляет 49% ( это выше чем в про-

шлом году на 3%),  с отметками «хорошо» 34%%, с «удовлетворительно» 18%.  

Число дипломов с отличием на отделении составило 41. 

4 Показатели отделения общеобразовательной подготовки: 

4.1 Данные о движении контингента: 
Движение контингента 1 семестр 2018-2019 2 семестр 2018-2019 

Количество 

студентов 

% 

к общей числен-

ности на отделе-

нии 

Количество 

студентов 

% 

к общей числен-

ности на отделе-

нии 

Контингент на начало 

семестра 

312 100 298 100 

Отчислено по собствен-

ному желанию 

6 2 4 1,4 

Академический отпуск 1 0,3 8 2,7 

Отчислено по неуспевае-

мости 

0 0 0 0 
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Переведено на другие 

специальности /в другие 

образовательные органи-

зации 

1 

 

 

6 

0,3 

 

 

2,6 

0 

 

 

4 

0 

 

 

1,4 

Прибыло  0 0 3 0,7 

Контингент на конец 

семестра 

298 94,8 285 95,2 

В течение учебного года контингент студентов отделения сократился на 21 

человека (6,7%), по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается уве-

личение на 3%. Основные причины – перевод в другое учебное заведение (10 че-

ловек (3,2%)) и отчисление по собственному желанию (10 человек (3,2%)). 

Большинство из числа выбывших в другие учебные заведения, вернулись в шко-

лу. Студенты отчисленные по собственному желанию являлись совершеннолет-

ними, большая часть из которых поступали повторно  в СПО, с целью смены 

специальности. 

Необходимы мероприятия по повышению мотивации к получению знаний 

по профессии, формированию ответственности, по сохранению контингента. 

2.2 Показатели успеваемости и посещаемости на отделении 
1 семестр 

Группа Количество 

студентов в 

группе 

Успеваемость Качественная успеваемость 

количество % количество % 

9БД181 30 30 100 27 90 

9ПД181 34 34 100 20 58,8 

9ПСО181 32 32 100 15 46,9 

9ИСиП181 32 32 100 20 62 

9ОИБ181 38 37 97,3 13 35,1 

9ТОР181 34 34 100 8 23,5 

9Ф181 33 33 100 33 100 

9Т181 33 33 100 25 75,8 

9ЗИО181 32 32 100 15 46,8 

Итого по от-

делению 

298 297 99,7 176 59,1 

Показатель успеваемости в первом семестре 2018-2019 учебного года по 

сравнению с предшествующим периодом увеличился на 5,8 %. Качественная 

успеваемость  увеличилась на 10,1 %. 

2 семестр 

Группа Количество 

студентов в 

группе 

Успеваемость Качественная успеваемость 

количество % количество % 

9БД181 24 21 87,5 9 37,5 

9ПД181 34 32 94,1 16 47,1 

9ПСО181 32 32 100 8 25 

9ИСиП181 31 29 93,5 14 45,2 
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9ОИБ181 36 25 69,4 5 13,9 

9ТОР181 32 24 75 6 18,8 

9Ф181 32 31 96,9 18 56,3 

9Т181 33 32 97 13 39,4 

9ЗИО181 31 31 100 13 41,9 

Итого по от-

делению 

285 257 90,2 102 35,8 

Успеваемость по отделению во втором семестре снизилась на 9,5 % по срав-

нению с 1 семестром; качественная успеваемость снизилась с 59,1 до 35,8% (на 

23,3%). Анализируя показатели по группам, видно, что снижение успеваемости в 

целом по отделению произошло из-за резкого снижения успеваемости по группе 

9БД181, 9Ф181, 9Т181, 9ОИБ181. Большинство неуспевающих студентов ука-

занных группы имеют от 1 до 12 задолженностей. 

5 Показатели заочного отделения: 

5.1  Данные о движении контингента на отделении: 

Движение контингента I семестр 2018-2019 

уч. года 

II семестр 2018-2019 уч. года 

Количество 

студентов 

% 

к общей чис-

ленности на 

отделении 

Количество 

студентов 

% 

к общей чис-

ленности на 

отделении 

бюджет ком бюджет ком бюджет ком бюджет ком 

Контингент на 01.09.2018         

Отчислено по собственно-

му желанию 
6 15 4 7,2 4 7 2,8 3,7 

Отчислено по неуспевае-

мости 
6 0 4 0 3 2 2,1 1 

Отчислено по другим при-

чинам 
1 11 0,66 5,3 1 17 0,7 8,9 

Выпуск 16.02 - - - - 38 45 12,8 3,7 

Выбыло, всего 13 26 8,6 12,4 46 71 32,6 37,3 

Переведено с очного отде-

ления, других уч. заведе-

ний,  

2 4 1,3 1,9 0 1 0 0,5 

Восстановлено 1 3 0,66 1,4 0 1 0 0,5 

Зачислено после 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыло 3 7 2 3,3 0 2 0 1 

Академический отпуск 4 5 2,6 2,4 6 8 4,3 4,2 

Контингент на 01.02.2019 141 190 93,4 90,9 141 190 100 100 

Контингент на 01.07.2019 - - - - 95 121 67,4% 63,3 

За год контингент студентов заочного отделения сократился на 144 чело-

век (60%). Из них 117 выпускников. 
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5.2 Показатели успеваемости и посещаемости: 
Группа Количество 

студентов в 

группе 

Нахо-

дятся в 

акаде-

миче-

ском 

отпуске 

Успеваемость 
Качественная успе-

ваемость 

количество % количество % 

I семестр  

11ЗПД151 21 1 20 100 18 90 

11ЗПД152 41 2 38 97,4 17 43,6 

11ЗБ161 24 2 19 86,3 15 68,2 

11ЗБ162 13 3 7 70 2 20 

11ЗПД161 27 1 18 69,2 14 53,8 

11ЗПД162 29 0 17 58,6 9 31 

11ЗБ171 36 2 16 47 8 23,5 

11ЗПД171 20 0 15 75 13 65 

11ЗПД172 32 2  14 46,6 8 26,6 

11ЗПД181 38 3 25 71,4 12 34,3 

11ЗБ181 24 0 17 70,8 17 70,8 

11ЗБ182 26 1 15 60 10 40 

Итого по  

отделению 
331 17 221 66,8 143 43,2 

II семестр  

11ЗПД161 27 1 18 69 13 50 

11ЗПД162 28 3 18 72 8 32 

11ЗБ171 37 8 9 31 7 24 

11ЗПД171 19 1 9 50 8 44 

11ЗПД172 27 2 12 48 4 16 

11ЗПД181 32 4 18 64 10 36 

11ЗБ181 45 3 27 64 19 45 

11ЗБ – 1 курс 1 1     

Итого по  

отделению 

216 23 111 57,5 69 35,8 

Наблюдается спад общей успеваемости во втором семестре отчетного года 

по сравнению с первым на 9,3%. Качественная успеваемость  понизилась  на 

7,4%. Наиболее высокие показатели по успеваемости и качеству знаний на спе-

циальности Правоохранительная деятельность в группе 11ЗПД161, самые низкие 

– на специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в группе 

11ЗБ171 (успеваемость составляет 31%).  

5.3 Результаты государственной итоговой аттестации: 

Всего по-

лучено 

отметок 

в том числе Примечание 

(Дипломы с 

отличием) 

5 % 4 % 3 % 2 % 
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Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11ЗБ161 

18 6 33 3 17 9 50 0 0 3 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11ЗБ162 

7 1 14 3 43 3 43 0 0 0 

 

В целом по колледжу успеваемость на очном отделении составила 96,1 %.  

Качественная успеваемость в целом по колледжу повысилась на 3,8 % и 

составила 59%. 

На заочном отделении колледжа наблюдается повышение общей успевае-

мости по сравнению с прошлым годом на 1,6 % (до 76,4%) и увеличение каче-

ственной успеваемости на 13,9 % (до 43,2%).  

 

4 Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Объем обязательных учебных занятий студентов не превышает 36 часов в 

неделю. Для студентов заочной формы обучения – 16 часов в месяц, годовая 

нагрузка для этой категории студентов установлена 160 часов.  

Для студентов два раза в учебном году установлены каникулы, в том числе 

2 недели в зимний период. Учебный год в колледже начинается 1 сентября.  

Обучение ведется парами уроков, в две смены, 6 дней в неделю, согласно 

следующему расписанию звонков в двух корпусах колледжа:  

1 пара 8 час. 00 мин. - 9 час. 30 мин.  

перерыв 10 минут  

2 пара 9 час. 40 мин - 11 час. 10 мин.  

перерыв 20 минут  

3 пара 11 час.30 мин. - 13 час. 00 мин.  

перерыв 10 минут  

0 пара 13 час. 10 мин. - 14 час. 40 мин.  

перерыв 10 минут  

1 пара 14 час. 50 мин. - 16 час. 20 мин.  

перерыв 20 минут  

16 час. 40 мин. - 18 час. 10 мин.  

перерыв 5 минут  

3 пара 18 час. 15 мин. - 19 час. 45 мин.  

Стабильно функционирует расписание занятий. Для удобства студентов и 

преподавателей расписание на неделю представлено на сайте колледжа и при 

необходимости актуализируется ежедневно заведующими отделением. 

Учебный процесс в колледже строится на приоритете классно-урочной си-

стемы занятий при освоении теоретической составляющей ППССЗ.  

Учебная практика организована рассредоточено и проходит на базе колле-

джа. Производственная и преддипломная практика организована на основании 
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договоров в организациях и на предприятиях профессиональной направленности 

специальностей – социальных партнеров, работодателей.  

В настоящее время в колледже реализуются разнообразные формы, методы 

и технологии обучения, соответствующие возрастным особенностям обучаю-

щихся и специфике профессиональной подготовки и направленные на формиро-

вание общих и профессиональных компетенций выпускников. 

 

5 Востребованность выпускников 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-экономический колледж» – это дина-

мично развивающееся, многопрофильное, современное образовательное учебное 

заведение. В колледже ведётся подготовка по 15 основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, реали-

зуются программы профессиональной подготовки и дополнительного професси-

онального образования более чем по 20 направлениям.  

Работа по адаптации выпускников на рынке труда ведётся Службой содей-

ствия трудоустройству выпускников «Вариант» (далее - ССТВ «Вариант»). За 

организацию работы службы отвечает заместитель директора по производствен-

ному обучению. 

Одним из направлений деятельности ССТВ «Вариант» является заключение 

долгосрочных соглашений о сотрудничестве с предприятиями Алтайского края и 

города Барнаула как с потенциальными работодателями, что, в свою очередь, 

обеспечивает студентов не только местом прохождения практики, но и достаточно 

высокий уровень трудоустройства выпускников (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Основные социальные партнёры колледжа 
№  

п/п 

Код  

специаль-

ности  

Наименование  

специальности 

Организации, где трудоустраиваются выпуск-

ники 

Квалифика-

ция выпуск-

ников 

1 2 3 4 5 

1  

09.02.03 

Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ООО НТЦ Галэкс, ООО Центр информационной 

безопасности, КАУ МФЦ по Алтайскому краю, 

АО ПФ СКБ Контур, МУП Горэлектротранс, 

ООО Прокс, ТС Билайн 

Техник-

програм-

мист 

2  

10.02.03 

Информацион-

ная безопасность 

автоматизиро-

ванных систем 

ООО НТЦ Галэкс, ООО Центр информационной 

безопасности, КАУ МФЦ по Алтайскому краю, 

ГБОУВПО Алтайский Государственный меди-

цинский университет, ООО ПМФ Стройбез-

опасность, ОАО БПЗ, ООО А-Техно, ПАО Ро-

стелеком, Алтайское отделение № 8644 ПАО 

Сбербанк России, ООО УИБ-Сервис и др. 

Техник по 

защите ин-

формации 

3  

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяй-

ственных ком-

плексов 

ООО Юг-Сибири, Управление природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды по Алтай-

скому краю, ФГУ ГПЗ «Тигирекский», КГБУ 

ЦЛАТИ по Алтайскому краю, АО БПЗ, МБОУ 

СОШ «Лицей Сигма», ФГБНИФАНЦА 

АНИИСХ, ООО АЗПИ, ООО Алтайская муко-

мольная компания и др. 

Техник-

эколог 
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4  

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Управление Росреестра по АК, АКГУП Алтай-

ский центр земельного кадастра и недвижимо-

сти, АО АлтайНИИГипрозем, КАУ МФЦ по 

Алтайскому краю, ООО АН Замок Плюс, ООО 

АН «Региональный центр недвижимости», АО 

«Бизнес эксперт», ЭКЦ Независимая экспертиза 

и др. 

Специалист 

по земель-

но-

имуще-

ственным 

отношениям 

5  

23.02.03 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта 

АО Алтай-Лада, АО Барнаульский авторемонт-

ный завод, АО БарнаулПассажирТранс, ООО 

Барнаульский Автовокзал, ООО Спутник, ООО 

СТО Сервис, ООО Союз, ООО Автосервис-

Подорожник, ООО АвтосервисТехно 

Техник 

6  

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Комитетпо финансам, налоговой и кредитной 

политики г. Барнаула, УФНС России по АК, АО 

БМК, ООО Телеком-Скрвис,  Администрации 

Октябрьского, Ленинского, Индустриального 

районов г. Барнаула, ООО Локотех-Экспер, 

ФГУП Почта России, ООО Мобильный холод, и 

др.  

Бухгалтер, 

специалист 

по налого-

обложению 

/ бухгалтер 

7  

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

ООО СК ВТБ Страхование, ПАО СК Росгос-

страх, ООО СК Согласие, Алтайское отделение 

№ 8644 ПАО Сбербанк России, ПАО МТС, КАУ 

МФЦ по Алтайскому краю и др. 

Специалист 

страхового 

дела 

8  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потреби-

тельских товаров 

ООО Розница-1, ООО НОВЭКС, ООО Остин, 

ООО Аникс, ООО Алейский хлебокомбинат, ТС 

Zolla, ООО КФ Алтай, ТС Магнит, ТС Пятероч-

ка и др. 

Товаровед-

эксперт 

9  

38.02.06 Финансы 

Администрации Октябрьского и Индустриаль-

ного районов г. Барнаула, комитетом по финан-

сам, налоговой и кредитной политики города 

Барнаула, ИП Волокитина О.В., ПАО МТС, 

ООО ИнМода, ООО С-Транс, ТС ДНС 

Финансист 

10  

38.02.07 Банковское дело 

Филиал «Центральный» ПАО Совкомбанк, Ал-

тайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк Рос-

сии, ОО «Барнаульский» ПАО ВТБ 24, ОАО 

«Россельхозбанк», Алтайский Банковский Союз 

и др. 

Специалист 

банковского 

дела 

11  40.02.01 Право и органи-

зация социаль-

ного обеспече-

ния 

Управление по социальной защите населения 

Администрации г. Барнаула, Отделение ПФР по 

Алтайскому краю, отдел судебных приставов 

Индустриального района г. Барнаула, Управле-

ние МВД России по г. Барнаулу, УФССП по 

Алтайскому краю, частные юридические фирмы 

и др. 

Юрист 

12  

40.02.02 

Правоохрани-

тельная деятель-

ность 

Управление МВД России по г. Барнаулу, 

УФССП по Алтайскому краю, Управление Ал-

тайского края по обеспечению деятельности 

мировых судей, частные охранные предприятия, 

юридические консультации и др. 

Юрист 

 

ССТВ «Вариант» тесно сотрудничает с Центром занятости населения г. 

Барнаула, кадровыми агентствами, отделами по персоналу предприятий и орга-

низаций по вопросам состояния занятости, динамике спроса и предложений на 

рабочую силу, профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.  
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Информирование выпускников о состоянии на рынке труда, вакансиях и 

востребованных профессий осуществляет регулярно через размещение объявле-

ний от работодателей на стендах ССТВ «Вариант», в сети Интернет. Кроме это-

го, на доске объявлений колледжа в разделе «Выпускникам» на официальном 

сайте колледжа размещена информация, которая посвящена основным актуаль-

ным вопросам, например: часто задаваемые вопросы работодателем на собеседо-

вании; необходимые качества соискателя; правила успеха на собеседовании; ре-

комендации при составлении резюме и др.  

Также специалистами ССТВ «Вариант» совместно с ЦЗН Барнаула форми-

руются и размещаются памятки - буклеты по часто задаваемым вопросам, 

например: «Где найти работу вчерашнему студенту?», «Встреча с работодате-

лем: шаг за шагом», «Маленькие хитрости при составлении резюме», «Саморе-

клама – это способ поиска работы» и др. 

Особое внимание специалисты ССТВ «Вариант» уделяют организации и 

проведению мероприятий по профориентации студентов, таких как участие во 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Федеральной программы «Рабо-

тай в России» и организации выездов на предприятия г. Барнаула. ,  

Сводная информация по трудоустройству выпускников колледжа приведена 

в таблице 6  

 

Таблица 6 - Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения 

 за период 2017 - 2019 годы 
Год 

выпус-

ка 

Общий 

выпуск, 

чел. 

Общая занятость Не тру-

доустро-

ено 
Трудоустрое-

но 

Продолжили 

обучение 

Призваны в 

ряды РА 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 

чел. % чел % чел % чел % чел % 

2017 593 360 60,2 146 24,62 77 12,98 8 1,35 - - 

2018 469 304 64,82 111 23,67 43 9,2 11 2,35 - - 

2019 585 373 63,76 110 18,8 85 14,53 17 2,91 - - 

 

 Развитие отношений с потенциальными работодателями, потребителями 

образовательной услуги идет и в направлении включения колледжа в професси-

ональные сообщества. КГБПОУ «АПЭК» является членом НП «Алтайский союз 

предпринимателей», Алтайской торгово-промышленной палаты, НП Союз риел-

торов г. Барнаула и Алтайского края. 

 Развитие социального партнерства колледжа с предприятиями и организа-

циями реализуется в формах: организация практики, разработка современной 

учебно-программной документации с учетом требований работодателей, про-

грамм стажировок обучающихся, преподавателей на предприяти-

ях/организациях, проведение совместных семинаров, «Круглых столов», рецен-

зирование рабочих программ, участие в проведении квалификационных экзаме-

нов, Государственной итоговой аттестации, конкурсах профессионального ма-

стерства по профессиям. 
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Реализация данных направлений позволила: 

- расширить информационно-образовательное пространство колледжа; 

- скорректировать, в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда, формируемые профессиональные компетенции обучающихся; 

- повысить информированность обучающихся в области востребованности 

специальности и функциональных обязанностях по конкретной должности; 

- сформировать механизм гибкого реагирования на изменения требований 

к уровню подготовки специалистов; 

- повысить процент трудоустройства выпускников; 

- сформировать механизм "профессиональной надстройки выпускника" по 

результатам прохождения практики в соответствии с потребностями конкретно-

го рабочего места; 

- оптимально формировать предложения в проект государственного зада-

ния на подготовку специалистов. 

 

6 Качество кадрового обеспечения 

 

Подготовку студентов в 2019-2020 учебном году осуществляют 7 предмет-

но-цикловых комиссий. К преподаванию привлечены 88 человек. 

Высшее образование имеют 100% педагогических работников, которые 

умело внедряют в образовательный процесс новые педагогические и инноваци-

онные технологии по очной и заочной формам обучения. 

В составе штатного педагогического коллектива работают 4 кандидата 

наук, высшую квалификационную категорию имеют 43 человека, первую - 17. 

Педагогические работники колледжа имеют почетные звания: тринадцать По-

четных работников СПО, два Почетных работника общего образования. 

Квалификационный состав преподавательских кадров (по состоянию на 

01.04.2020) характеризуется следующим образом: 

- руководящие работники, осуществляющие руководство образовательным 

процессом – 7 человек, из них 5 имеют высшую квалификационную категорию. 

Возрастной ценз преподавателей (только из числа штатных): 

- преподаватели в возрасте до 30 лет - 17 (24%) 

- преподаватели в возрасте от 30 до 49 - 35 (49%) 

- преподаватели в возрасте от 50 и выше - 20 (27%) 

- средний возраст преподавателей, работающих в колледже – 42 года. 

Преподаватели колледжа подтверждают свою квалификацию активно 

участвуя в научно-практических конференциях, конкурсах, ярмарках, фестива-

лях, акциях и выставках различного уровня. Обобщают педагогический опыт че-

рез мастер-классы, представляют результаты инновационной и научно-

методической деятельности через публикации в различных печатных изданиях. 

Качественная подготовка обучающихся педагогическими работниками колледжа 

подтверждается успешным выступлением студентов в студенческих мероприя-

тиях колледжа, края, России, мира.   
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В колледже организован процесс повышения квалификации преподавате-

лей и сотрудников. Так в отчетный период 100% педагогических и администра-

тивных работников колледжа прошли обучение навыкам оказания первой помо-

щи. 

Инновационной и научно-методической работой в той или иной форме 

охвачено 55 преподаватель, что составляет 62% от общего числа штатных пре-

подавателей.  

 Основные направления методической деятельности преподавателей колле-

джа: 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей колле-

джа через самообразование, участие в обучающих семинарах, разработку, прове-

дение и участие в мастер-классах; 

- разработка, апробация и совершенствование методического обеспечения 

реализации ОПОП ФГОС СПО, включая четыре специальности из числа ТОП-50 

и три специальности по актуализированным ФГОС СПО; 

- совершенствование процессов обеспечивающих гражданскую социализа-

цию студентов колледжа через разработку и реализацию проектов, работу сту-

денческих объединений, развитие системы самоуправления; 

- позиционирование колледжа во внешней среде через участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, выставках и др. 

Силами методического кабинета ведется консультирование преподавате-

лей по проведению открытых уроков, ведению документации. Созданы макеты 

ФОС и оформления методических указаний к практическим работам.  

Проведены, ставшие традиционными, методические семинары по правиль-

ности заполнения документации, сопровождающей образовательный процесс - 

журналы учебных групп, зачетные книжки студентов.  

Ведется консультирование кураторов, студентов по проведению внекласс-

ных воспитательных мероприятий в контексте рекомендации литературы и тех-

нологических путей организации разнообразных форм осуществления воспита-

тельной деятельности. Особое внимание уделяется психологическому сопровож-

дению обучающихся. 

Проводится координирование работы преподавателей и студентов по вы-

ходу во внешнюю среду. 

Успешность образовательного учреждения зависит от позиционирования 

его на рынке образовательных услуг, во внешней профессиональной образова-

тельной среде. Качество подготовки выпускников выражается через их успеш-

ность и напрямую зависит от профессионализма педагогического коллектива.  

Шесть преподавателей колледжа за отчетный год принимали участие в 

подготовке студентов к участию в международных конкурсных мероприятиях, в 

том числе 45 мировой чемпионат Ворлдскиллс, конкурсы и конференции в про-

фессиональных организациях республики Казахстан (межгосударственный кон-

курс «Лучшая компьютерная графика и дизайн» (г. Семей КГПК « Семейский 

финансово-экономический колледж»). 
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7 Качество учебно-методического обеспечения 
 

В КГБПОУ «АПЭК» ведется работа по обеспечению образовательного 

процесса учебно-методическими материалами.  2019 – 2020 учебный год в плане 

методической работы посвящен разработке изменений, вносимых в основные 

профессиональные образовательные программы (далее - ОПОП) по всем специ-

альностям, реализуемым в колледже. В рамках изменений ОПОП переработаны 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, созданы 

фонды оценочных средств промежуточной и текущей аттестации в соответствии 

с внесенными изменениями. Разработаны методические указания по проведению 

практических и лабораторных занятий, по выполнению контрольных работ для 

студентов очного и заочного отделений. 

За отчетный период проведено четыре мастер-класса, четыре обучающих 

семинара представлены подготовленные и используемые в образовательном 

процессе материалы.  

Все учебно-методические материалы имеются в электронной версии и 

размещены на сервере колледжа, многие материалы представлены на сайте кол-

леджа в доступе для пользования обучающимися. Обеспеченность ОПОП рабо-

чими учебными планами, рабочими программ учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, практик составляет 100%.  

Для обеспечения на должном уровне образовательного процесса и реали-

зации профессиональных образовательных программ в течение года постоянно 

ведется работа по созданию учебно-методических комплексов учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.  

Сформированы пакеты экзаменационных материалов, материалы для про-

ведения зачетов. В течение года актуализируются экзаменационные билеты про-

межуточной аттестации по всем реализуемым в колледже ОПОП в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, оперативно реагируя на изменения, внесенные в 

ППССЗ с учетом требований работодателей. Своевременно разработаны про-

граммы ГИА.  

Колледж подтвердил статус региональной инновационной площадкой по 

реализации проекта «Создание и организация работы центра проведения демон-

страционного экзамена по компетенциям в области IT» по актуальной для про-

фессионального образования Алтайского края теме инновационной деятельности 

«Внедрение современных образовательных технологий и инновационных форм 

организации профессионального образования». Идея (цель проекта): Создать в 

КГБПОУ «АПЭК» к 2022 центр проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям в области IT, обеспечивающий возможность сдачи демонстраци-

онного экзамена для 100% выпускников профессионального образования Алтай-

ского края по компетенциям в области IT 

Ожидаемый результат проекта направлен на: 

1 Создание и аккредитацию центра проведения демонстрационного экза-

мена по компетенциям: Программные решения для бизнеса; Корпоративная за-

щита от внутренних угроз информационной безопасности; Веб-дизайн и разра-

ботка. 
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2 Создание и организацию работы сообщества экспертов демонстрацион-

ного экзамена Алтайского края по компетенциям IT.  

3 Организацию проведения демонстрационного экзамена по основным 

профессиональным образовательным программам, программам ДПО по компе-

тенциям IT; 

4 Отработку механизма объективной оценки содержания и качества обра-

зовательных программ. 

5 Отработку механизм оценки мастеров производственного обучения и 

преподавателей практики с использованием механизма ДЭ по аналогии со стан-

дартами Ворлдскиллс Россия 

6 Создание материально-технической базы колледжа, соответствующей 

современным требованиям. 

7 Определение новых точек роста и дальнейшего развития колледжа в со-

ответствии с развитием регионального, всероссийского и международного рын-

ков труда 

8 Создание методических материалов для обмена опыта: образовательные 

программы (ОПОП, ДОП), учебно-методические, оценочные материалы, паспор-

та компетенций, оценочные материалы, документация, сопровождающая оценку, 

программы стажерских практики по организации и проведению ДЭ, мастер-

классы, обучающие семинары. 

Опыт работы колледжа по реализации проекта успешно представлен на 

Фестивале инновационных проектов ПОО Алтайского края, отмечен дипломом 

второй степени в номинации Перспективный инновационный проект. Мероприя-

тия проекта в течение отчетного года были направлены на совершенствование 

процедур текущей, промежуточной, итоговой аттестации через разработку сов-

местно с работодателями профессиональных компетентностно - ориентирован-

ных заданий, инфраструктурных и оценочных листов; на привлечение предприя-

тий Алтайского края и г. Барнаула к участию в реализации технологий практи-

коориентированного обучения (на основе целевых договоров, наставничества, 

предоставления баз практик); на организацию, проведение и подведение итога 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА (по специальностям актуализиро-

ванных ФГОС СПО). Реализации проекта «Создание и организация работы цен-

тра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям в области IT» 

(Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 1704 от 

03.12.2018 г «Об утверждении перечня региональных инновационных площа-

док») продолжается. Информация по ссылке: 

http://www.asiec.ru/informatsionnaya-otkrytost/innovatsionnaya-

deyatelnost/innovatsionnyy-proekt.php. 

В колледже успешно реализуется проект «Создание и внедрение системы 

наставничества преподавателей КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» как инструмента развития кадрового потенциала» 

(утвержден 14.02.2018, приказом директора колледжа, краткое название Настав-

ничество в колледже). Проект отмечен дипломом первой степени Фестиваля ин-

http://www.asiec.ru/informatsionnaya-otkrytost/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyy-proekt.php
http://www.asiec.ru/informatsionnaya-otkrytost/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyy-proekt.php
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новационных проектов ПОО Алтайского края в номинации Лучший реализован-

ный проект. 

 С сентября 2019 года в колледже запущен проект «Создание и организа-

ция работы проектного офиса в КГБПОУ «АПЭК»», утвержден 01.09.2019. В 

проект включены более 25 преподавателей колледжа, что позволяет значительно 

повысить уровень проектной культуры педагогического коллектива колледжа. 

Проект отмечен дипломом третей степени Фестиваля инновационных проектов 

ПОО Алтайского края в номинации Лучший реализованный проект. 

Колледж продолжает принимать участие во всероссийском проекте «Со-

действие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 
 

8 Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека  является важнейшим структурным подразделением колледжа. 

Основная функция библиотеки  колледжа – оперативное и качественное обеспе-

чение учебно-воспитательного процесса. Библиотека  предоставляет каждому 

пользователю  доступ ко всем информационным ресурсам, способствует образо-

вательной  и профессиональной деятельности, содействует культурному воспи-

танию студентов и коллектива колледжа, является источником информационной 

культуры, проводником  новейших технологий.  

На 1 апреля  2019 г. объем фонда библиотеки Алтайского промышленно-

экономического колледжа  составляет 51230 единиц хранения. По составу фонд 

универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-методической и 

справочной  литературы, периодических и электронных изданий. 

В структуру библиотеки колледжа входят абонемент и читальный зал. Биб-

лиотека осуществляет дифференцированное обслуживание пользователей по 

единому учету 2205 чел.: из них студентов  2095 человек, преподавателей и со-

трудников 110 человек. 

Состав библиотечного фонда:  

учебная литература 25393 экз. 

научно-популярная 17725 

методическая  326 экз.  

художественная 7786  

электронные издания СD 114 экз.  

периодические издания  13  наим. 

Таблица 7 - Состояние библиотечного фонда колледжа 
Общая 

площадь 

библиотеки  

с чит. за-

лом, м2 

Количество 

посадочных 

мест в чи-

тальном 

зале 

Общее ко-

личество 

единиц 

хранения 

Новые  

поступления  

за 2019 

Выбыло  

за 2019 

 

Объем 

средств, за-

траченных на 

новые по-

ступления в 

2019 г. (тыс. 

руб) 

экз. наиме-

нований 

экз. 

349,6 73 51230 1694 329 2368 1206.814.00 
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Комплектование фонда библиотеки идет в тесном сотрудничестве с препо-

давателями предметно-цикловых комиссий колледжа. Книжный фонд формиру-

ется в соответствии с требованиями ФГОС СПО, где реализация основных обра-

зовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося 

к библиотечным фондам и базе данных, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы, 

учебными планами и информационными запросами читателей. 

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса 

преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится анализ кни-

гообеспеченности  учебных дисциплин, приобретается литература по малообес-

печенным и новым дисциплинам. 

Основными источниками комплектования библиотеки учебного заведения 

являются: Центральные издательства: «Академия», «Юрайт», «Феникс», «Кно-

рус», «Проспект» и др. 

Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в биб-

лиотеке составляют электронный каталог, синхронизированный с книжным 

фондом. 

Библиотека колледжа располагает двумя читальными залами на 73 поса-

дочных места, 18 компьютерами, 2 ксероксами, 3 принтерами, где студенты мо-

гут работать не только с традиционными носителями информации (книгами и 

подписными изданиями), но и получить доступ к большому объему информации 

через электронный каталог, который ведется, через интегрированную библио-

течную систему «Ирбис-64». Согласно новым ФГОС пользователям открыта 

возможность поиска в базе данных электронного каталога необходимой литера-

туры, выход в Интернет, пользование услугами информационно-правовой си-

стемы «Консультант Плюс», «Гарант». В течение года студенты колледжа имеют 

возможность пользоваться электронной библиотекой издательств Академия 

(ЭБС «Академия») и ЭБС «ЮРАЙТ», « EliBRARY.RU» и тестовым доступом ко 

многим другим электронным библиотекам , предоставляющих возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Имеется возможность записи информации на все виды носителей, сканиро-

вание и ксерокопирование документов. Студенты могут распечатать свои работы 

и задания по учебным дисциплинам. Сотрудники читального зала оказывают не-

обходимую консультационную поддержку студентам по работе с прикладным 

программным обеспечением, установленным в зале. Студенты находят необхо-

димый материал в электронном каталоге, с выдачей необходимой литературы на 

дом.   

По профилю образовательных программ библиотека ведет электронный 

каталог, в котором насчитывается 32896 библиографических записей, а также 

электронные версии учебно-методического материала - 115 названий. 

Сегодня библиотека  – это информационный и культурный центр, который 

обеспечивает качественный и эффективный доступ к любым информационным 

ресурсам, что способствуют образовательной, исследовательской и профессио-
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нальной деятельности, а также являться проводником новейших технологий. 

При этом мы стараемся достичь гармоничного сочетания традиционных и новых 

форм работы, используя все имеющиеся сегодня в арсенале библиотеки возмож-

ности. 

Таблица 8 - Основные показатели работы библиотеки колледжа 

Показатели работы / Год 2017 2018 2019 

Количество посещений 42242 44375 43965 

Книговыдача 94405 102845 101705 

Читаемость 42 46,5 40,5 

Книгообеспеченность 25 23,4 23 

Обращаемость 1,9 2 2 

Посещаемость 19 20 16 

Библиотека придает особое значение развитию информационной культуры 

своих читателей. С этой целью библиотека проводит многоплановую работу: 

осуществляет запись первокурсников в библиотеку сразу же после приказа о за-

числении, организует групповую выдачу комплектов учебников, проводит озна-

комительные беседы «Знакомство с библиотекой», знакомит будущих пользова-

телей библиотеки с ее фондом, структурой, формами обслуживания, электрон-

ным каталогом. Сотрудники библиотеки стараются удовлетворить информаци-

онные потребности обучающихся и преподавателей. Запросы читателей библио-

теки разнообразны. Это подготовка к урокам, семинарским и практическим за-

нятиям, написания рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ. Библио-

тека постоянно ищет новые формы работы, пути общения с читателями.  

Эффективность взаимодействия библиотекаря с читателями, компетент-

ность, творческий потенциал, требования к своей работе направлены на дости-

жение главной цели – повышения уровня обучения и воспитания будущих спе-

циалистов.  

Обновляемость библиотечного фонда изданиями основной учебной и 

учебно-методической литературой за 5 лет составляет 87%. Фонд учебной лите-

ратуры в настоящее время активно пополняется.  

Обеспеченность обучающихся по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин доля учебной литературы составляет 1, по циклу 

естественно-научных и технических дисциплин – 1, по циклу юридических дис-

циплин - 1.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает и дополни-

тельную литературу, это официальные, справочно-библиографические и перио-

дические издания. Дополнительной литературы приобретено:  233 экземпляра на 

сумму: 39459 рублей. 

В читальных залах обоих корпусов имеются официальные издания (сбор-

ники законодательных актов, нормативно-правовые документы, сборники кодек-

сов и законов РФ). Большую помощь в поиске нормативных документов оказы-

вает информационно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Всем обучающимся доступны обязательные экземпляры учебников и спра-

вочной литературы, хранящиеся в читальных залах библиотек корпусов. 
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Периодические издания комплектуются массовыми центральными и мест-

ными общественно-политическими изданиями. Ведется  подписка на 13 наиме-

нований газет и журналов на сумму: 53 093.68         рублей. Наличие периодиче-

ских изданий позволяет обеспечить читателей актуальной информацией. 

За отчетный период фонд библиотеки значительно обновился. По многим 

дисциплинам получены новые учебники, учебные пособия, художественная ли-

тература по общеобразовательной программе. 

Объем средств,  затраченных на приобретение литературы в 2019 учебном 

году  составляет 1206.814.000 тыс. руб.  

Культурно-воспитательная и просветительская работа библиотеки пред-

ставлена такими формами работы, как организация виртуальных и традицион-

ных книжных выставок, ко всем знаменательным и памятным датам, проведение 

бесед, презентаций. тематических классных часов, литературно-музыкальных 

гостиных, по различным направлениям воспитания - нравственному, экологиче-

скому ,патриотическому, эстетическому и др. Многие мероприятия посвящены 

важнейшим культурным и общественно-политическим датам. 

 

9 Качество материально-технической базы 

 

Имущественный комплекс колледжа в настоящее время включает в себя: 

- лекционные аудитории общей площадью - 1094 м2 

- учебные лаборатории площадью – 1350,6 м2 

- мастерские площадью – 177,6 м2 

- спортивные и тренажерные залы площадью – 644,7 м2 

- библиотеки и читальные залы площадью – 349,6 м2 

- столовые площадью – 417,5 м2 

Имеется студенческое общежитие – четырехэтажное здание общей площа-

дью – 3149,7 м2. Жилая площадь – 1565,4 м2, площадь на одного студента – 4,89 

м2.  

50 учебных кабинетов;  

6 лабораторий;  

1 здание учебно-производственных мастерских;  

14 компьютерных классов,  

1 конференц-зал на 30 мест; 

2 актовых зала на 200 и 120 посадочных мест, оборудованных акустиче-

ской системой и мультимедийной техникой;  

1 методический кабинет;  

2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, стрелковый тир; 

2 библиотеки (библиотечный фонд которых составляет 51 904 единиц);  

2 читальных зала;  

1музей истории колледжа.  

В 2019 году в колледже продолжена работа по оформлению созданных в 

ходе реализации в 2018году гранта в форме субсидий в рамках реализации меро-

приятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
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вания» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессио-

нальных образовательных организаций» Лот 3 Информационные и коммуника-

ционные технологии. Оформлен технопарк в соответствии с требованиями к ма-

стерским брендбука Worldskills. В таблицах 9, 10 представлен перечень обору-

дования лабораторий Инфотехнопарка. В таблице 11 представлено программное 

обеспечение Инфотехнопарка колледжа. 

Таблица 9 – Характеристика учебно - лабораторного оборудования 

Учебно - лабораторное оборудование Расчетная стои-

мость 

 (тыс. руб.) 
Наименование Количество 

1 2 3 

Компьютер 76 5934 

Ноутбук 10 550 

Сервер по БД 1 350 

Сервер виртуальной машины 1 450 

Сервер 2 700 

Сетевое оборудование 135 3211 

ИБП 78 462 

МФУ А3, А4 2 155 

Видеорегистратор 4 64 

IP-камера 12 36 

Видеокамера 12 36 

Диктофоны 9 84 

Имитатор закладных устройств 3 147 

Лабораторный стенд «Электромонтаж и 

наладка охранно-пожарной сигнализации» 

2 280 

Комплекс радиомониторинга и цифрового 

анализа сигналов 

1 1000 

Нелинейный локатор 1 450 

Типовой комплект оборудования «Крипто-

графические системы» 

1 325 

Универсальная расширяемая платформа 

ExtLab и съемные панели 

3 570 

ТКУО "Аналоговая электроника" 1 235 

ТКУО "Цифровая электроника" 1 255 

ТКУО "Информационная электроника" 1 140 

ТКУО "Основы цифровой схемотехники и 

микроконтроллеров" 

3 225 

Индикатор поля Hunter 3 24 

Измеритель напряженности поля 1 188 

Обнаружитель видеокамер Антисвид-2 1 423 

ПАК SecretNet Studio 12 130 

ПАК ИКАР-Лаб1 1 233 
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Сервер SecretNet 1 165 

ТКУО "Персональный компьютер" 1 684 

УЛС "Архитектура ЭВМ" 1 348 

УЛС "системы виртуализации" 1 597 

ТКУО "Системы контроля и управления 

доступом" 

1 3800 

Стенд "Охранная сигнализация и видеона-

блюдения" 

1 600 

Сервер видеонаблюдения 1 350 

Маршрутизатор в стойку минимум 20 пор-

тов 

2 140 

USB-ключи (eToken) 10 30 

Проекционное оборудование 1 30 

Компьютер конкурсной площадки с че-

тырьмя мониторами 

5 1050 

Принтер лазерный ч/б, А4 1 20 

Принтер A3, цветной; 1 100 

МФУ А4 лазерное, цв. 1 25 

Итого: 405 24875 

   

Таблица 10 – Характеристика учебно- производственное оборудования 

Учебно - производственное оборудование Расчетная стои-

мость 

 (тыс. руб.) 
Наименование Количество 

1 2 3 

Стол компьютерный 30 180 

Телевизор/проектор 2 60 

Шкаф 3 60 

Итого: 35 300 

 

Таблица 11 - Характеристика приобретаемого в рамках проекта программ-

ного и методического обеспечения 

Программное и методическое обеспечение Расчетная стои-

мость (тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

VideoCAD 15 300 

IPDesign Video 15 267 

NanoCAD ОПС 15 758 

Программа расчета показателей защищен-

ности ПЭМИН-2005 

7 365 

УМК VipNet 2 558 

Комплекс InfoWatch Device Monitor 15 1200 

ПО Perco 2 96 
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MaxPatrol Siem 1 250 

xspider x32 1 42 

СЗИ DallasLock 12 96 

Adobe Photoshop 8 80 

Adobe Acrobat 8 12 

R-Studio 12 67 

Microsoft System Center Standard Core Rus-

sian License 

1 17 

Набор программ 10-strike для администра-

тора сети 

1 195 

SonyVegas 6 222 

Paraben Commander 6 300 

Итого: 127 4825 

 

 В таблице 12 представлена общая характеристика материально-

технической базы колледжа. 

 

Таблица 12 – Характеристика материально-технической базы КГБПОУ 

«АПЭК» 

 

№ 

Показатели 2017 2018 2019 

1  Общая балансовая стоимость основных фон-

дов, млн. руб. 

103,98 117,18 153,83 

2  Общая площадь, м2, в том числе: 11525 11525 11687 

- площадь учебно-лабораторных помещений 3818 3818 3818 

- учебно-лабораторная площадь, приходящая-

ся на одного студента очной формы обучения 

4,04 3,94 4,12 

3  Стоимость учебно-лабораторного оборудова-

ния, тыс. туб., в том числе: 

13873 38859 62401 

- приходящаяся на одного студента очной 

формы обучения, тыс. руб. 

7,32 19,98 33,67 

- приходящаяся на одного преподавателя, тыс. 

руб. 

204,02 851,81 909,64 

4  Стоимость средств вычислительной техники, 

млн. руб. 

12,33 20,25 29,6 

5  Фонд библиотеки, тыс. экз., в том числе: 51290 51904 51230 

- приходящаяся на одного студента очной 

формы обучения, экз. 

24,81 27,48 27,64 

- приходящаяся на одного преподавателя, экз. 754,27 752,23 746,79 

6  Общая площадь общежития, м2, в том числе: 3149,7 3149,7 3149,7 

- приходящаяся на одного проживающего 

студента 

8,9 8,9 9,55 

7  Жилая площадь общежития, м2, в том числе: 1663 1351 1351 



33 

 

- приходящаяся на одного проживающего 

студента 

4,75 3,86 4,09 

8  Обеспеченность студентов общежитием, % 100 100 100 

9  Годовой объем капитальных вложений, млн. 

руб., в том числе: 

9,57 35,01 37,82 

- на развитие учебно-производственной базы 9,57 34,19 33,33 

- ремонтные и строительные работы - 0,82 4,49 

 

Информатизация учебно-воспитательного процесса и управления колле-

джем обеспечивается компьютерным парком, состоящим из 487 персональных 

компьютеров, все компьютеры объединены в корпоративную маршрутизируе-

мую локальную сеть, объединяющую 2 учебных корпуса оптоволоконными ка-

налами связи. Развернута бесшовная сеть wi-fi. Реализован проект оптоволокон-

ной магистрали, охватывающей базовую и инновационную сетевую инфраструк-

туру колледжа. Централизованная обработка данных и хранение информации 

обеспечивается на 16 серверах. 39 кабинетов оборудованы мультимедийными 

проекторами и широкоформатными LCD-телевизорами. Среднее количество 

студентов очной формы обучения на единицу компьютерной техники 0,1.  

Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, интерактивными стендами, приборами, 

установками, моделями, макетами. Наглядными пособиями, лабораторным и 

промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, пла-

катами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего харак-

тера.  

Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, позволяющим прово-

дить практические и лабораторные работы в соответствии с рабочими програм-

мами. Учебное оборудование лабораторий, кабинетов и мастерских содержится 

в исправном состоянии. Технические средства обучения постоянно пополняют-

ся. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по технике безопас-

ности, охране труда, пожарной безопасности. В каждой лаборатории – инструк-

ции по технике безопасности при выполнении лабораторных и практических ра-

бот, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте, медицинские аптеч-

ки. Все электроустановки, технические средства обучения заземлены, ежегодно 

испытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые меры про-

тивопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты и мастерские обеспечены 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативами. 

Учебные кабинеты, лаборатории ежегодно закрепляются приказом дирек-

тора за преподавателями, которые занимаются развитием и содержанием ауди-

торного фонда, обеспечивают его эффективное использование в образователь-

ном процессе. На каждый учебный кабинет, лабораторию составлен паспорт, в 

котором отражается текущее состояние кабинета и перспективный план его раз-

вития. По специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей»  в 2019 году закуплено оборудования на 

3 млн.рублей для Центра проведения демонстрационного экзамена. 
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На развитие материально- технической базы учебных кабинетов, приобре-

тение оборудования и инструментов затрачено 34190000 рублей.  

 

10 Функционирование внутренней системы оценки качества образо-

вания 

 

Внутренняя система оценки качества функционирует в колледже в соот-

ветствии с требованиями п.13 ч.3 ст. 28 ФЗ №273 Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией (приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013), Пра-

вил осуществления мониторинга системы образования (постановление прави-

тельства РФ № 662 от 05.08.2013). Разработаны Положение о внутренней систе-

ме оценки качества в колледже, Положение об организации внутриколледжного 

мониторинга, Положение о внутриучрежденческом контроле, Положение о про-

ведении самообследования. 

Внутриколледжный мониторинг является системой, включающей: 

- дидактический мониторинг – слежение за состоянием содержания, орга-

низационных форм и методов учебного процесса в соответствии с его общими 

целями и закономерностями, анализ качественной и количественной результа-

тивности; 

- воспитательный мониторинг – слежение за состоянием специально орга-

низованного управляемого и контролируемого взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, с целью оценки формирования общих и профессиональных ком-

петенций личности; 

- управленческий мониторинг - слежение за характером взаимодействия на 

различных управленческих уровнях структуры колледжа с целью создания оп-

тимальных комфортных условий для всех участников образовательного процесса 

и получения планируемых результатов. 

Внутриучрежденческий контроль – это деятельность администрации КГБ-

ПОУ «АПЭК», направленная на оценку соблюдения работниками действующего 

законодательства, приказов учреждения, требований локальных актов, посред-

ством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руко-

водства и контроля в пределах своей компетенции. 

Основными целями функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования в колледже являются: 

- совершенствование деятельности КГБПОУ «АПЭК»; 

- повышение качества кадрового потенциала; 

- улучшение результатов образовательного процесса. 

Мониторинг организован по основным показателям образовательного про-

цесса и по показателям эффективности деятельности колледжа. Итоги монито-

ринга образовательного процесса по текущей аттестации обучающихся анализи-

руются один раз в два месяца на заседании Советов самоуправления отделений 

колледжа, по промежуточной аттестации – один раз в семестр на заседании пе-

дагогического совета колледжа. 
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Итоги проверок внутриучрежденческого контроля обсуждаются на адми-

нистративных совещаниях при директоре колледжа, заседаниях методического, 

педагогического советов колледжа.  

За 2019 год внутриучрежденческий контроль осуществлялся в соответ-

ствии с планом проверок. На 01.04.2019 г проведено три проверки по методиче-

скому оснащению образовательного процесса в части формирования теоретиче-

ского сопровождения учебного процесса, условиям его организации в части ра-

боты учебных кабинетов, проверка соответствия тематического планирования 

содержанию рабочих программ. 

По итогам проверок выявлены проблемы, которые либо устранены на дан-

ный момент, либо (требующие долгосрочного решения) будут включены в план 

работы колледжа на предстоящий учебный год.  
 

11 Условия получения образования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Получение образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-

ства, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности. 

В образовательном учреждении необходимы надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до-

ступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания и 

помещения образовательного учреждения и организации их пребывания и обу-

чения в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование и т.д.). Создание подобных условий, предусмотрено 

статьей 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

В колледже для обеспечения условий получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья выполнены следующие ме-

роприятия: 

1 Территория соответствует условиям беспрепятственного и удобного пе-

редвижения маломобильными студентами, обеспечен доступ к зданию. 

2 Имеется стационарный пандус (уклон 1:20; высота поручней 0,9 м; ши-

рина между поручнями 0,9-1,0 м). 

3 Убраны пороги, установлена расширенная дверь, переложены трубы теп-

ловой сети и канализации в обеденном зале. 

4 Расширены двери в учебных аудиториях № 109, 115, 117 (1-ый этаж 

учебных корпусов); внутренний коридор между учебными корпусами (1,5 – 1,8 

м), выравнен пол и уложена плитка.  

5 Имеются поручни по коридору. 

6 Обустроены и оборудованы санитарно-гигиенические помещения. 
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В учебных корпусах и общежитии размещены тактильные таблички с ис-

пользованием шрифта Брайля для слепых и слабовидящих людей. 

Администрация колледжа и педагогические работники прошли повышение 

квалификации по вопросам организационно-методического обеспечения органи-

зации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, психофизиоло-

гических особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, особенностям инклюзивного образования. 

Кроме того, локальные акты колледжа предусматривают реализацию права 

на обучение по индивидуальному учебному плану, обеспечивающему освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Это позволяет студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями обучаться по удобному для них графику и выполнять часть работ самосто-

ятельно в домашних условиях, если возникает такая необходимость. 

Таким образом, в колледже создана и поддерживается в настоящее время 

без барьерная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья: 

а) с нарушениями зрения; 

б) с нарушениями слуха; 

в) с ограничением двигательных функций.  

 

12 Показатели деятельности КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж»  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

2389 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 2107 

человек 

http://реклама.name/tablichki/265-tablichki-dlya-slepih
http://реклама.name/tablichki/265-tablichki-dlya-slepih
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 282 

человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

23 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

670 

человека 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

551 

человек/ 

86,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/ 

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

621 

человек/ 

29,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

82 

человека/ 

51,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

82 

человека/ 

100 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60 

человек/ 

73,2 % 

1.10.1 Высшая 43 

человек/ 

52,4 % 

1.10.2 Первая 17 

человека/ 

20,7 % 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

82 

человек/ 

100 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

 0 

человек/ 

0 % 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

121925,6 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1486,9 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

584,7 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

114,2 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

8245  

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

283 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 313 
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(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/ 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

11 

человек/ 

0,5 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

11 человек 
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4.5.1 по очной форме обучения 9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

1 человек 

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

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

46 

человек/ 

29,1 % 

 

 Сравнительный анализ показателей демонстрирует рост численности обу-

чающихся по сравнению с предыдущим отчетным периодом, за счет численно-

сти студентов очного отделения. Кроме того наблюдается увеличение количе-

ства преподавателей с высшей категорией, что говорит о повышении уровня 

квалификации педагогического состава колледжа. 

 Улучшена материально-техническая база колледжа, как в части современ-

ного компьютерного парка, так и по другим направления. Регулярно обновляется 

библиотечный фонд колледжа. 

 Стабильными остаются показатели трудоустройства, финансовой деятель-

ности колледжа. 

 


