Условия КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
В 2013 году произошла реорганизация в форме слияния краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище №16» и краевого государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Барнаульский строительный
колледж». (Постановление Администрации Алтайского края №582 от 12.11.2013 года).
Сегодня КГБПОУ «ААСК» работает в статусе «Базовая организация» (по теме:
«Повышение качества подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров для
строительного комплекса Алтайского края через развитие инновационной
инфраструктуры профессионального образования»); «Стажерская площадка» («Центр
прикладных квалификаций и развитие профессиональных компетенций педагогических
кадров строительного профиля в системе непрерывного профессионального
образования»),
«Инновационная
площадка»
(«Система
оценивания
степени
сформированности общих и профессиональных компетенций у студентов и выпускников
колледжа»).
В структуре колледжа функционируют Ресурсный центр (краевой Ресурсный центр
- подготовка обучающихся к новым трудовым действиям по востребованным профессиям,
за рамками осваиваемых программ; Ресурсный центр КНАУФ – подготовка обучающихся
к работе с новыми материалами и технологиями фирмы КНАУФ; базовый Ресурсный
центр Национального объединения строителей - подготовка рабочих кадров строительной
отрасли по международным требованиям), Многофункциональный центр прикладных
квалификаций (подготовка, переподготовка и повышение квалификации населения по
востребованным на рынке профессиям).
С 26 февраля 2014 года правопреемником двух образовательных учреждений стало
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Алтайский архитектурно-строительный колледж».
Директором КГБПОУ «Алтайский архитектурно - строительный колледж» в
результате конкурса выбран Виталий Антонович Баленко
По итогам 2013-2014 учебного года КГБПОУ «Алтайский архитектурностроительный колледж» стал лауреатом премии «Лидер года» - 2014 за высокие
результаты в образовательной деятельности и подготовку высококвалифицированных
рабочих кадров, специалистов среднего звена.
Успешность колледжа основана на организации образовательного процесса на
производительном труде обучающегося: на первом курсе в учебно-производственных
мастерских на собственной базе, на последующих курсах на рабочих местах в
строительных организациях города и края, как в трудовых коллективах, так и составом
ученических бригад.
Стабильность работы образовательного учреждения подтверждалась победами
колледжа в конкурсах различного уровня:
1.
IV краевая научно-практическая конференция «Проектная деятельность
учащейся молодежи» Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации Кузнецова Ирина, Кусаинова Екатерина,
диплом IIстепени; Шекк Анастасия, диплом IIIстепени.
2.
Краевой олимпиады по иностранным языкам среди профессиональных
образовательных организаций Алтайского края, проходившей в КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж» Диплом Iстепени Беда Антон.
3.
Краевая олимпиада по профессии «Сварщик» г. Бийск КГБПОУ «Бийский
промышленно-технологический колледж» Диплом -1 место в номинации «Газосварочные
работы».
4.
Краевая олимпиада по профессии «Столяр» г. Бийск. Диплом III степени.
5.
Первый открытый конкурс «Арт-объектов» «ART&BUILD» г. Новосибирск
Сертификат за самый лучший патриотичный объект.

Студенты Алтайского архитектурно-строительного колледжа активно участвуют в
жизни колледжа, города, страны. Они разрабатывают социальные проекты, ведут
волонтёрскую работу, являются дипломантами и лауреатами городских, краевых,
региональных и всероссийских конкурсов.
Студенческий отряд «Крепость» участвовали в масштабной всероссийской стройке
космодрома «Восточный» в городе Углегорск Амурской области. Ребятам выпала
уникальная возможность не только повысить свой профессиональный уровень, освоив
самые современные технологии большой стройки, но и внести свой вклад в историю
страны. Командир отряда Карачанский Вадим был удостоен нагрудного знака
«Строителю космодрома Восточный». Вручил памятный знак первый заместитель
директора Федерального агентства специального строительства А.Е. Загорулько.
В военно-патриотическом клубе «Русские витязи» большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию, физическому развитию курсантов и подготовке к службе в
рядах Российской армии. По всем видам военно-прикладного искусства: стрельбе, бегу с
препятствиями, рукопашному бою - курсанты клуба показывают высокие результаты, а
лучшие из лучших ежегодно проходят стажировку в погранотрядах Алтайского края и
соседних регионов.
На протяжении девяти лет коллектив «Русских витязей» становится призером и
победителем Всероссийских слетов военно-патриотических клубов в Анапе
(Краснодарский край). Его воспитанники одними из первых начали большую поисковую
работу по изучению героического прошлого наших земляков, пополнив ценными
материалами фонды Музея истории колледжа. Курсанты «Русских витязей» шефствуют
над ветеранами войны, оказывают помощь фронтовикам, посещают госпитали для
ветеранов, организуют концерты и благотворительные акции, заботятся о семьях
военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане и Чечне.
На протяжении 10 лет ребята шефствовали над Алексеем Скурлатовым.
Военно-патриотический клуб «Русские витязи» носит имя своего воспитанника
Алексея Сапегина, геройски погибшего в 1984 году в Афганистане. Среди выпускников
клуба - более 500 воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане и
Чечне. В клубе «выросли» два генерала, Герой Советского Союза, десять кавалеров
ордена Мужества и пятьдесят кавалеров Красной Звезды, 200 воспитанников награждены
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
У военно-патриотического клуба «Русские витязи» теперь есть собственный флаг.
15 мая 2015 года состоялась торжественная церемония вручения военно-патриотическому
клубу «Русские витязи» собственного флага.
В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Пограничного
управления ФСБ России по Алтайскому краю, ветераны пограничной службы,
воспитанники военно-патриотического клуба «Пограничник», действующего на базе
школы №114 г. Барнаула, ребята из кадетской школы, преподаватели и учащиеся
Алтайского архитектурно-строительного колледжа.
Для эффективного функционирования системы подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена для строительной отрасли Алтайского края, в
колледже созданы следующие условия:
1.
Материально-техническая база колледжа позволяет организованно, на
высоком уровне проводить учебно-воспитательную и учебно-производственную работу с
обучающимися.
Общее число учебных кабинетов и лабораторий - 91 кабинет, 8 лабораторий, 14
мастерских. Средняя наполняемость учебных групп – 24,2 человека.
Совершенствование материально-технической базы колледжа происходит как за
счет бюджетных средств, так и от средств реализации проектов. Выполнение работ
бригадным способом на строительных объектах города и края, производство столярных,
деревянных конструкций, строительных металлических конструкций, услуги по

повышению квалификации, подготовке и переподготовке, обучение по дополнительным
профессиональным программ и др. (Базовая организация, РЦ, МФЦПК).
2.
Частно-государственное сотрудничество различными структурами системы
образования, власти, и бизнес-сообществ.
Между колледжем и работодателями подписаны соглашения о взаимодействии, в
рамках которых стороны взяли на себя обязательства осуществлять совместную
деятельность по определению перечня востребованных профессий (специальностей) и
профессионально-значимых компетенций специалистов; участвовать в разработке
профессиональных образовательных программ; содействовать развитию материальнотехнической базы МФЦПК. Возможность открытия МФЦПК на базе КГБПОУ «ААСК»
является в определенной степени заслугой наших социальных партнеров, основных
заказчиков услуг: ЗАО «БКЖБИ №2», ООО «Спецстрой», ООО «АлтайСтройЦентр», ЗАО
«Управление механизации №8», ООО «НЗЖБИ» и др.
Одной из форм взаимодействия колледжа с работодателями является организация
учебной и производственной практик на подрядном объекте. Последним таким объектом
стал ремонт здания завода ОАО «Алтайгеомаш». Организация проведения практики
обучающихся в условиях подрядных работ обеспечивает комплексное выполнение
основных видов строительных работ: общестроительные, монтажные, отделочные,
малярные, паркетные, столярные. Данная методика позволяет в комплексе освоить
каждым из обучающихся как общепрофессиональные, так и профессиональные
компетенции, предусмотренные ФГОС СПО.
Наряду с традиционными формами сотрудничества с социальными партнерами,
колледжем в рамках работы МФЦПК в 2015 году были проведены следующие
мероприятия:
1. Конкурсный проект «Журналист меняет профессию». По условиям конкурса,
журналисты и обозреватели СМИ, в ходе обучения, прошли подготовку по выбранной
профессии, сдали квалификационный экзамен на присвоение разряда и подготовили не
менее трех журналистских материалов об осваиваемой профессии. Цель данного проекта:
содействие в формировании положительного образа представителя рабочей профессии
среди населения Алтайского края. Организаторы конкурса: Ассоциация СРО «Алтайские
строители», Управление по печати и информации Алтайского края, Алтайский
архитектурно-строительный колледж, региональный журнал «Алтайская стройка» при
поддержке Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края и
Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите.
По итогам данного проекта 14 участников получили удостоверение установленного
образца с присвоение рабочего разряда по одной из профессий: столяр, монтажник
каркасно-обшивных конструкций, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник
санитарно-технических систем и оборудования.
2. В сотрудничестве с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» с
января по апрель 2015 года на базе учебных и производственных помещений МФЦПК
было организованно профессиональное обучение 115 (ста пятнадцати) рабочих
строительных организаций и индивидуальных предпринимателей Алтайского края по 13
рабочим профессиям.
3. Для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных
услуг продолжается модернизация учебно-производственных мастерских и лабораторий
МФЦПК. В мастерской по подготовке машинистов крана установлен и апробирован
тренажерно-обучающий комплекс, включающий тренажер крана башенного, рабочее
компьютерное место (10 шт.), программу обучения и выполнения лабораторных заданий и
автоматического контроля правильности их выполнения, учебные пособия, комплект
плакатов раздела курса «Краны» и т.д.
4. Совместно с Главным управлением Алтайского края по труду и социальной
защите, Управлением строительства и территориального планирования, Союзом

строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», Ассоциацией
СРО «Алтайские строители» и компанией ООО «КНАУФ ГИПС» 27-28 мая 2015 года на
учебно-производственной базе колледжа состоялся ежегодный краевой конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии» (номинация «Лучший
штукатур»).
5. Совместно с ООО «КНАУФ ГИПС» колледж участвует в разработке ОПОП СПО
по профессии «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» на основе регламентов
WorldSkills.
6. 16 января 2015 года состоялся круглый стол по теме: «Внедрение
инновационных технологий в строительстве, промышленности строительных материалов,
монтаже и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции». В его работе приняли участие: ООО «ИСК «Союз», отдел
промышленности строительных материалов главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, АКГУП
«Алтайстройзаказчик», ООО «КНАУФ ГИПС» (Восточная сбытовая дирекция) СРО
«Алтайские строители», Совет ветеранов строительной отрасли, представители
профессиональных образовательных учреждений Алтайского края.

