
 1 

 
 

 
 

 



 2 

 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1  Общая характеристика техникума………………………………………………….3- 9 стр. 

1.1 Визитная карточка образовательной организации 

1.2 Специальности и профессии  СПО по которым ведется подготовка  

1.3 План приема и выпуска. 

1.4   Сведения об администрации образовательного учреждения 

Раздел  2  Условия осуществления образовательного процесса……………………………….9 стр. 

Раздел  3 Воспитательная деятельность в техникуме ………………………………………10-30 стр. 

3.1  Цель, основные задачи и направления воспитательной работы. 

3.2 Организационная работа.                                      

3.3 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов. 

3.4  Правовое воспитание, профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

3.5  Физкультурно-оздоровительная, спортивная работа и пропаганда  здорового образа жизни. 

3.6  Культурно-массовая работа. 

3.7 Внеаудиторная работа со студентами. 

3.8 Профилактика экстремизма и терроризма. 

3.9 Социальная защита студентов. 

3.10 Организация и курирование  работы студенческого самоуправления. 

3.11 Заключение . 

Раздел  4   Научно-методическая деятельность  ……………………………………………31-43 стр. 

  4.1  Характеристика обеспеченности и организации образовательной деятельности 

4.2   Аттестация преподавателей 

4.3 Повышение профессиональной компетентности и  квалификации инженерно-педагогических 

работников 

4.4  Изучение, внедрение и использование инновационных педагогических технологий, передовых 

средств обучения.  

4.5  Использование информационных технологий в техникуме 

4.6  Достижения студентов и преподавателей  в  различных конкурсах, мероприятиях 

4.7 Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей за 3 уч.гг 

4.8 Общее количество методических разработок преподавателей за 3 уч.гг. 

4.9 Сводные данные по учебно-методической разработке преподавателей за 3 уч.гг 

Раздел  5  Качество образования…………………………………………………………44 -49  стр. 

5.1 Учебная деятельность   

5.2 Показатели успеваемости и качества обучения студентов очного и  заочного отделения 

5.3Показатели состояния контингента, общего отсева и отсева по неуспеваемости очного и 

заочного отделения 

5.4 Анализ работы по практическому обучению за 2015-2016 уч.гг 

Раздел  6. Финансово-экономическая деятельность…………………………………………49-51 стр. 

6.1  Направление использования бюджетных средств техникума  в 2015 году. 

6.2 Динамика использования финансовых ресурсов техникума ( в руб.). 

Раздел  7. Социальное партнерство…………………………………………………………52-56 стр. 

7.1 Взаимодействие с работодателями, отраслями экономики  (наличие договоров с 

министерствами, организациями, предприятиями) 

Раздел 8. Заключение…………………………………………………………………………56-57стр.  

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика техникума. 

 

               Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха«Якутский коммунально-

строительный техникум» - одно из средних 

профессиональных образовательных учреждений 

республики ведущее подготовку специалистов 

технического профиля среднего профессионального 

образования. 

Качество предоставляемых техникумом  

образовательных услуг напрямую связано с  материально-технической базой, совместным 

сотрудничеством с работодателями,  профессиональными, техническими и педагогическими 

кадрами, информационно-методическим  обеспечением образовательного процесса, использованием 

передовых образовательных новых технологий. Специальности  технического направления нашей 

образовательной организации востребованы в городе и республике.  Обучение ведется на основе  

Федерального государственного стандарта  среднего профессионального образования.  

Нашими работодателями являются: ОАО АК «Якутскэнерго» Якутское ТЭЦ, ОАО «ДСК-

Проект», ООО «Старк Строй», ООО «Норд Стандарт», ООО ПКБ «Теплостройпроект», ОАО «ДСК», 

ООО «Дьулус», ООО УК «Бюджетник», МУП «Теплоэнергия», ООО «Мехдорстрой», ООО 

«Фаворит-96», ООО «ВентСервис», ООО «Мархинская теплоэнергетическая компания», Филиалы 

ГУП ЖКХ РС(Я) в улусах, ООО «ТУСКУЛ»,ООО «Ленапроект», ЗАО «Якутскаргопромтехпроект»,  

ОАО «Алмазы Анабара», ООО «КИНГ-95»,ООО СК «Северный дом»,ООО СУ-98,ООО Майа-

Проект,ООО «Энерго-Ресурс» ,ООО «Газпромпроект», ООО ПМК «Намгазстрой», ООО 

«Стройсервис», ТСЖ «МЖК», ООО НПП «Теплоникс», ГКУ РС(Я) Нюрбинское управление 

социальной защиты населения и труда ,МУП «Жилкомсервис», ООО «Экспертный центр» 

«ИНДЕКС», ООО «Газсантехсервис», ООО НПО «СтроиКонсалтинг», ООО «ЭрчимСтрой», ООО 

«Газтеплострой», ГКУ РС(Я) «Дрсо ЖКХ и Э», УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз», ООО 

«ЭРДЭМ»,ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой», ОАО ПО «Якутцемент», ИП 

Подкаменный В.А., ООО «Якуттеплогаз»,  Хангаласский ЭГУ УГРС ОАО Сахатранснефтегаз», ООО 

ПБ «Горпроект»,ООО «Строймега», ООО «Стройтрейд», ООО СК «Северный дом»,ООО СУ-98, 

ООО Майа-Проект, ООО «Энерго-Ресурс», ООО «Газпромпроект», ООО ПМК «Намгазстрой», ООО 

«Стройсервис», ОАО АК «Якутскэнерго» Якутское ТЭЦ,  ОАО «ДСК-Проект», ООО «Старк Строй», 

ООО «Норд Стандарт»,ООО ПКБ «Теплостройпроект», ОАО «ДСК», ООО «Дьулус»,ООО УК 

«Бюджетник», МУП «Теплоэнергия», ООО «Мехдорстрой», ООО «Фаворит-96», ООО 

«ВентСервис», ООО «Мархинская теплоэнергетическая компания», ООО «ТУСКУЛ», ООО 

«Ленапроект», ЗАО «Якутскаргопромтехпроект», и другие предприятия, организации  г. Якутска  и  

республики. 

 Техникум каждый год  заключает новые договора о взаимном сотрудничестве, о прохождении 

студентами учебной и производственной практики. 

Педагогический коллектив постоянно работает над повышением качества обучения. 

Обновляется содержание профессионального образования, расширяется сфера образовательных 

услуг, совершенствуется учебно-воспитательная и научно-методическая работа. Преподавателями 

применяются различные педагогические технологии, современные средства обучения. Наши 

студенты и преподаватели активно участвуют во всех мероприятиях разного уровня: научно-

практических конференциях,  предметных олимпиадах, педагогических чтениях, методических 

семинарах, спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, выставках прикладного искусства. 

 

1.1 Визитная карточка  образовательной организации. 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республика Саха (Якутия) 
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 «Якутский коммунально-строительный техникум» 
(полное наименование образовательного учреждения (организации) в 

соответствии с Уставом) 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения: 

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

Директор Калинина Светлана Валерьевна 

Место нахождения 

образовательного учреждения 

(организации) в соответствии с 

Уставом: 

677004  г. Якутск, ул. Очиченко, 6  

 

 

Телефоны (факс):  8 (4112) 47-42-31, 47-40-48, 47-42-16 

Адрес электронной почты:  e-mail:kst_yakutsk@mail.ru  

Тип образовательного учреждения 

(организации): 

 

Техникум 

Вид образовательного учреждения 

(организации): 

 

Образовательное учреждение (организация) среднего 

профессионального образования 

Реквизиты лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности:  

Серия А № 190 

 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации:  

Серия 14 № 000002 

Действует до 01.11.2014 г. 

срок действия: бессрочно   

Форма обучения  очная ,заочная 

Общая численность студентов. 

Из них: очное обучение 

             заочное обучение 

582 

278 

304 

Учредитель: Министерство профессионального образования подготовки и 

расстановки кадров РС(Я) 

Историческая  справка (дата 

создания): 

 

 1930 год - по решению Якутского обкома ВКП(б) от 2 

августа 1930 года была утверждена сеть техникумов и 

прикрепление их к ведомствам:  п. 5. «Считать особенно 

необходимой организацию строительного техникума… 

Прикрепить техникум к «Якутстрою». Первым заведующим 

техникума был З.Д. Жирков, в последующие годы директорами 

были – Шарутин М.Н., Корзинников, Анисимов.  

  1933 год- путем слияния строительного и дорожного 

техникумов создается  «Якутский строительный техникум» 

 1939 год- передан в Наркомат автомобильного транспорта 

и переименован в  «Якутский автотранспортный техникум» 

  1947 год – переименован в «Якутский коммунально-

строительный техникум»  

 1965 год- происходит слияние с Алданским 

политехническим техникумом 

 1990 год – на базе филиала Благовещенского коммунально-

строительного техникума восстанавливается в  «Якутский  

коммунально-строительный техникум»  

 1997 год- Постановлением Правительства РС(Я) №396 

происходит соединение Якутского колледжа строительного 

профиля и Якутского коммунально-строительного техникума и 

создается  «Якутский политехнический колледж»  
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 2000 год - На основании Указа Президента РС (Я) № 1076 

от 4 мая 2000 г. «Якутский коммунально-строительный техникум» 

является структурным подразделением ГОУ «Якутский 

государственный инженерно-технический институт». 

 2004 год - Постановлением Правительства РС(Я) № 504  от 

25 октября 2004 года   путем выделения из состава ЯГИТИ 

реорганизован в ГОУ «Якутский коммунально-строительный 

техникум» После  восстановления  в юридических правах  

значительно  укреплена  материально -  техническая база 

техникума. 

 2006 год - в оперативное  пользование техникуму передано 

здание бывшего учебного комбината по камнеобработке и 

ювелирной промышленности. Под руководством Министерства 

науки и профессионального образования РС(Я), поддержке 

Министерства ЖКХ и Энергетики РС(Я), силами студентов и 

преподавателей здание техникума приведено в соответствующий 

учебному заведению вид.  

 2007 год - ОУ прошло лицензирование. Специальности, 

которые получают студенты востребованы не только в городе, но 

и по всей Республике.  

 2011 год – ГОУ СПО «Якутский коммунально-

строительный техникум» переименован в ГБОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум»  

 2014 год – Распоряжением Правительства РС(Я) от 

29.04.2014 г. №424-р переименован на Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

 Решением Комитета по развитию системы подготовки 

рабочих кадров Национального объединения строителей 

(протокол № 17) выдано свидетельство о внесении сведений об 

образовательном учреждении в реестр образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих кадров № 081 от 2 октября 2014 года. 

 Приказом Министерства профессионального образования 

подготовки и расстановки кадров № 01-07/114 от 11 марта 2015 

года техникуму присвоен статус специализированного центра 

компетенций World Skills Russia по компетенции «Облицовка 

плиткой». 

 Приказом Министерства профессионального образования 

подготовки и расстановки кадров № 07-07/134 от 20 марта 2015 

года ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» присвоен статус 

многофункционального центра прикладных квалификаций по 

подготовке, переподготовке и повышения квалификации для 

строительного комплекса РС(Я). 

 

 В апреле 2015 года студенческий проект «Спортивная 

площадка на территории ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» стал победителем 

в конкурсе социально-значимых проектов проводимом МО «город 

Якутск» и уже 12 сентября 2015 года состоялось торжественное 

открытие и ввод в эксплуатацию спортивной площадки.  

 07 октября 2014 года было подписано Соглашение о 

создании СПОК РС(Я). На основании этого соглашения техникум 

является головным образовательным учреждением строительного 
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профессионально-образовательного кластера.   

 Приказом Министерства профессионального образования 

подготовки и расстановки кадров № 01-07/315 от 19 июня 2015 

года техникум признан победителем в конкурсе инновационных 

проектов по созданию и развитию профессионально-

образовательных кластеров среди ОУ РС(Я) по направлению – 

Строительный профессионально-образовательный кластер. 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 

1051402042295 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 

1435156492 

Код причины постановки на учѐт 

(КПП): 

143501001 

 

1.2 Техникум  осуществлял подготовку  в 2015-2016 уч.  году по следующим специальностям и 

профессиям СПО: 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Код  Наименование  Профессия, 

квалификация   

Форма  и срок 

обучения 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ППССЗ 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

техник 2 г. 10 м., очная, 

3 г. 10 м. заочная 

ППССЗ 

 

08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

техник 2 г. 10 м., очная, 

3 г. 10 м. заочная 

ППССЗ 

 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

техник 2 г. 10 м., очная, 

3 г. 10 м. заочная 

ППССЗ 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

техник 2 г. 10 м., очная, 

3 г. 10 м. заочная 

ППСКР  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

штукатур, 

маляр строительный, 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 

10 м.,очная 

ППСКР  08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

электрогазосварщик, 

слесарь - сантехник 

10 м.,очная 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

ППССЗ 

 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

техник-теплотехник 2 г. 10 м., очная, 

3 г. 10 м. заочная 

ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

юрист 3 г. 10 м. заочная 

 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации: 

 

Код Наименование профессии   Квалификационный 

разряд   

12680 Каменщик 2 разряд 
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19727 Штукатур 2 разряд 

18560 Слесарь- сантехник 2 разряд 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  2 разряд 

15220 Облицовщик -плиточник  3 разряд 

19906 Электросварщик ручной сварки 3 разряд 

 

Программы краткосрочных курсов повышения квалификации: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  КУРСОВ Объем учебного 

времени 

1 Обучение-тренинг на программном комплексе  "WinРИК" по расчету 

сметной стоимости строительно-монтажных работ» 

72 ч. 

2 Программа тренинга по черчению в AutoCAD» 72 ч. 

3 «Психологический тренинг» 36 ч. 

4 Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство» 72 . 

 
 

1.3  План приема и выпуска. 

 

Динамика приема в техникум за 5 лет. 

 

Уч.год План (кол. чел.) Факт. (кол. чел.) Конкурс 

 очно/заочно  По 

заявлениям 

Факт 

2011-2012 уч.гг. 50/75 125 2,6 1,3 

2012-2013 уч.гг. 75/50 125 

 

3,8 1,4 

2013-2014  уч.гг. 100/50 150 

 

2,0 1,1 

2014-2015 уч.гг. 

 

100/50 150 

 

2,4 1,2 

2015-2016 уч.гг. 125/50 175 2,3 1,1 

 

Динамика выпуска в техникум за 5 лет. 

 

Уч.год Выпуск Диплом с отличием 

 очно заочно очно заочно 

2011-2012 уч.гг. 42 71 4 4 

2012-2013 уч.гг. 62 68 8 8 

2013-2014 уч.гг. 47 74 7 5 

2014-2015 уч.гг. 50 84 13 8 

2015-2016 уч.гг. 82 47 21 7 

 

 

 

1.4. Сведения об администрации ОУ: директор,  заместители директора, главный 

бухгалтер: 
№ Ф.И.О. Должность Образование УПД Стаж 

Общ Пед На данной 

должности 

1.  Калинина 

Светлана 

Валерьевна 

Директор Таганрогский 

педагогический 

институт,  

«Основы 

философии» 

25 23 22 
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1996 г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 
2.  Краснова 

Наталья 

Николаевна 

Главный бухгалтер Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

экономист-

менеджер, 

 2003 г. 

нет 26 - 22 

3.  Семенова 

Саргылана 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Якутский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

1994г. 

Якутский 

государственный 

университет, 2005 

психология. 

преподаватель 

психологии. 

психология. 

«Социальная 

психология» 

21 11 7 

4.  Слава 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

финансам и 

экономике 

Москва НОУ 

«Институт 

государственного 

администрировани

я», 2006 г. 

менеджер, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

нет 17 - 4 

5.  Фаркова 

 Марина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

административно -

хозяйственной 

части 

Якутский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

трудового 

обучения и 

черчения, 1995 г. 

«Охрана 

труда» 

39 17 3 

6.  Шовкань 

Георгий 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Москва НОУ ВПО 

«Академия права и 

управления 

(институт),2011 г.,  

менеджер, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

нет 41 9 11 

 

Регулярно обновляется официальный сайт техникума. На основе анализа посещаемости web-ресурса, 

географии  посетителей,  запросов можно сделать вывод, что сайт является актуальным, открытым 

информационным ресурсом.  

 

Официальный сайт ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» находится по адресу: http://yakst.ykt.ru/ 

 

Цели и задачи сайта: 

http://yakst.ykt.ru/
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 Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного учреждения.  

 Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на решение 

следующих задач:  

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;  

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении;  

 создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, социальных 

партнеров образовательного учреждения;  

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

Заместители директора,  преподаватели, руководители творческих коллективов, цикловых 

методических комиссий, структурных подразделений, и др. обеспечивают своевременное обновление 

информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый материал  содержит дату 

публикации и изменения информации.  

Технологическую поддержку функционирования официального сайта осуществляет 

администратор сайта, назначенный приказом руководителя образовательного учреждения.  

 

Структура официального сайта состоит из разделов и подразделов, в соответствии с 

требованиями к официальным сайтам образовательных учреждений.  

Сайт техникума работает постоянно, материалы обновляются  по предоставлению  информации. 

Новостная лента техникума работает и обновляется постоянно. 

Имеется возможность работы с комментариями, отзывами, опросами, также существует обратная 

связь. 

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы техникума регламентирован Правилами внутреннего распорядка, расписанием 

учебных занятий и ежемесячными планами работы учебного заведения. 

Учебно-материальная база техникума. 
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Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного 

контингента):  

Приведенный контингент = 278 студ. очн. отделения*1+304 студ. заоч. отд. *0,1= 308 студентов 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений = 2024/308=6,6 м2 

Техникум располагает учебными  кабинетами, лабораториями, мастерскими: «Сварочная, 

Слесарная, Облицовочно-штукатурная, 2-мя компьютерными классами, актовым залом, столовой, 

библиотекой с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ. 

 В сентябре 2015 года на территории техникума введена в эксплуатацию спортивная 

площадка. 

 

 
 

В мае 2016 г. состоялось открытие нового комплекса учебно-производственных мастерских 

строительных профессий и специальностей 

 
 
 

 

                       
 

 

Общее состояние материально-технической базы техникума на сегодняшний день может быть 

охарактеризовано как достаточное для обеспечения уровня знаний, умений и навыков, определяемых 

требованиями  ФГОС  СПО и квалификационными требованиями к выпускникам. 
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Основные достижения 2015 - 2016 уч. гг. 

 

Победители республиканских конкурсов: 

 КОНКУРС среди образовательных организаций РС (Якутия)  

на присвоение статуса Специализированного центра компетенций WorldSkillsRussia по компетенции 

«Облицовка-плитка» 

 КОНКУРС инновационных проектов по созданию и развитию 

 профессионально-образовательных кластеров 

 КОНКУРС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  

по подготовке кадров для строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 

 

 

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Якутия)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-строительный техникум»

КОНКУРС

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

по подготовке кадров для строительства и жилищно-
коммунального хозяйства ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум»

Разработчики: 

Калинина С.В., директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»

Шовкань Г.В., зам. директора по УР

Кальянова Л.В., зав. заочным отделением

Беркутова Т.И., старший мастер

Бугаева Е.Н., зав. УМО                            

г. Якутск, 2015 г.

  
 

 

Раздел 3. Воспитательная деятельность в техникуме за 2015-16 уч.года 

 

3.1  Цель, основные задачи и направления воспитательной работы. 

 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

Устава ГБПОУ РС (Я)  «ЯКСТ», Концепции воспитательной деятельности, планом воспитательной 

работы и планами воспитательной работы классных руководителей учебных групп. 

Все основные документы, регламентирующие организацию и проведение воспитательной 

работы в техникуме,  разработаны и утверждены установленным порядком. 

Механизм реализации Концепции отлажен благодаря разработанным  внутренним локальным 

актам (положениям), регламентирующим воспитательную деятельность: 

 Положение о учебно-воспитательной работе; 

 Положение о Совете студенческого самоуправления; 

 Положение об общественном посте формирования ЗОЖ; 

 Положение о Совете профилактики и постановке на учет студентов; 

 Положение о кураторе группы; 

 Положение о старосте группы; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки обучающихся; 

 Положение о порядке применения мер поощрения и дисциплинарного взыскания 

 к студентам; 

 Положение о работе кружков и секций для студентов; 

 Положение о проведении внеаудиторных мероприятий; 

 Положение о защите прав несовершеннолетних студентов; 
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 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов; 

 Положение о прохождении медицинских осмотров студентов и  

работников техникума; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение о системе контроля студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», проживающих 

 в общежитии. 

Основная цель воспитания – формирование социально активной, социально адаптированной 

личности, развитие  у обучающихся и студентов чувства патриотизма, высокой гражданской 

ответственности и толерантности. Воспитание компетентности выпускников, имеющих чувство 

профессиональной гордости и готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи воспитания: 

 Создание зоны ближайшего развития личности студента; 

 Активизация умственной деятельности студентов, формирование  

научного мировоззрения, развитие познавательного интереса студентов; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Воспитание законопослушных граждан России, воспитание патриота своей  

Родины, уважающего права и свободы личности, проявляющих национальную  

и религиозную терпимость; 

 Приобщение к нравственно-экологическим и духовным ценностям; 

 Совершенствование органов студенческого самоуправления;  

 Развитие творческих способностей студентов, воспитание чувства прекрасного; 

 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 и детей из многодетных семей. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Организационная работа. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

 Физкультурно-оздоровительная, спортивная работа и пропаганда ЗОЖ. 

 Культурно-массовая работа. 

 Профилактика экстремизма и терроризма. 

 Социальная защита студентов. 

 Организация и курирование студенческого самоуправления. 

 

3.2 Организационная работа. 

 

Основу управления воспитательной работой в техникуме составляла работа с педагогическими 

кадрами. Для классных руководителей разработаны методические рекомендации по организации 

деятельности классного руководителя, по организации и проведению массовых мероприятий в 

учебном заведении, методические рекомендации по профориентации, методические рекомендации 

по адаптации учащихся к новой образовательной среде, этический кодекс преподавателя, этический 

кодекс студента.  

Ежемесячно, согласно утвержденному плану, проводились заседания классных руководителей. 

На них обсуждались нормативно-правовые документы, регламентирующие учебно-воспитательную 

деятельность, изучались прогрессивные и инновационные методики и технологии воспитания 

молодежи в современных условиях, пути реализации творческого потенциала студентов, проводился 

обмен опытом работы в группах 1-3 курсов.  

Результатом работы классных руководителей явилась разработка методических докладов на 

воспитательные темы, проведение открытых классных часов и мероприятий по изучаемым 

дисциплинам, по проблемным вопросам воспитания.  

Молодым классным руководителям была оказана помощь в организации планирования 

воспитательной работы с группой, даны советы по заполнению и ведению дневника классного 

руководителя, были предложены формы подготовки и анализа воспитательных мероприятий. 

  



 14 

3.3 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

Патриотическое воспитание студентов в техникуме - это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное время. 

Цель патриотического воспитания - развитие в личности высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

01 сентября проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, с приглашением 

гостей и выпускников техникума. 

             

    
Наши заслуженные выпускники: 

Новгородов Иннокентий Иванович, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), ветеран 

ЖКХ Якутии, ветеран труда, автор многочисленных книг о родной Республике. 

Вербух Феликс Наумович, ветеран труда, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), 

почетный работник дорожного хозяйства РС (Я).  

 

                     
     27 сентября состоялся традиционный выезд в с.Хатырык Намского улуса на мероприятия, 

посвященные  Дню государственности РС (Я) и Посвящение в студенты.                 

 

    5 ноября  проведен  классный час  для первых и вторых курсов, посвященный  Дню народного 

единства. Студенты задали много интересных вопросов и узнали много нового о происхождении 

этого праздника. 
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Четвертый  год, что стало уже традицией   мы выезжаем  в Олекминский улус , где 

помогаем в уборке урожая картофеля. В этом году 14 студентов групп ТиТО -15 и СиЭЗ-15 

работали в с.Малыкан. 

 

  
  
 

         3.4. Правовое воспитание, профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

 

Воспитательная работа, а именно профилактика и предупреждение правонарушений,  в 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» ведется в соответствии с 

воспитательной системой и планом работы в разделе «Правовое воспитание». Координация данной 

работы  проходит через  зам.директора по воспитательной работе, педагога – психолога, кураторов 

групп.   

Работе по профилактике и предупреждению правонарушений среди студентов уделяется 

большое внимание. Ежемесячно в план работы техникума включаются мероприятия по данному 

направлению воспитательной работы - беседы, диспуты, лекции, просмотр видеоматериалов, 

конкурсы о пропаганде здорового образа жизни, участие в городских, республиканских  

профилактических акциях.  Наш техникум тесно сотрудничает с инспекцией ПДН 3 ОП ММУ МВД 

России «Якутское», отделом межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН 

РС (Я), ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУ 

РС (Я)  Республиканский наркологический диспансер  3 ОП ММУ МВД России «Якутское». 

Результатом многолетнего и плодотворного сотрудничества с отделом межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РС(Я) стало проведение традиционных 

мероприятий -  соревнования среди образовательных учреждений по стрельбе на установке СКАТ, 

ежегодное проведение лекций и интернет-уроков специалистами-экспертами  УФСКН. 

В рамках сотрудничества с  Якутским центром по профилактике и борьбе со СПИД, 

Республиканским наркологическим диспансером специалистами этих организаций для студентов и 

работников техникума  ежегодно проводятся  обучающие семинары, лектории, круглые столы с 

показом обучающих видеофильмов. 
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В техникуме создан Совет по профилактике правонарушений, который совместно с 

педколлективом, студенческим советом самоуправления, правоохранительными, 

административными органами проводит работу по активизации правового воспитания, 

предупреждению правонарушений среди студентов. 

 Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, на которые 

вызываются студенты, совершившие правонарушения, в заседаниях учебно-образовательной 

комиссии приглашаются студенты, имеющие неудовлетворительные оценки, проблемы с 

посещаемостью и дисциплиной.  

Была собрана и обработана первичная информация. На основании полученных данных был 

составлен социальный паспорт техникума, согласно которому на 01 октября 2016 года общее 

количество студентов, обучающихся на дневном отделении составил _243 человек, из них - 

__18,1__% - девушек, __81,9___% - юношей; студенты из малообеспеченных семей составили – 

__36,2__%, студенты сироты – __8,2_ %, совершеннолетних – _88,8___% , несовершеннолетних 

___11,2____%. 

В соответствии с планом работы  педагога-психолога осуществляется контроль за студентами 

«группы риска», проводятся индивидуальные беседы, встречи с работниками прокуратуры, 

полиции, ПДН, работа с родителями.  

Традиционно в техникуме проводится Месячник правового просвещения, который ежегодно 

становится более содержательным и разнообразным по тематике. 

Кураторы групп знакомят студентов с Уставом техникума, правами и обязанностями, 

способами защиты прав студентов. Кураторы групп, преподаватели совместно с педагогом-

психологом проводят индивидуальные и групповые беседы, тематические классные часы по 

предупреждению асоциального поведения среди студентов и профилактике зависимостей, собрания 

по самым острым проблемам.  

Начиная с первого курса ведется работа по профилактике  правонарушений, в рамках которой 

проходят беседы, встречи с наркологами, представителями УФСКН России по Республике Саха 

(Якутия), представителями церкви,  конкурсы  плакатов, листовок.  

 

В техникуме функционирует должность педагога-психолога, которая позволяет существенно 

систематизировать и укрепить психологическое сопровождение образовательного процесса.  

Педагог-психолог совместно с медицинским работником и педагогами подготавливает ин-

формационные листы с оперативной информацией по проблеме наркомании, о влиянии наркотиков 

на здоровье, о путях и методах лечения и профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакозависимости; проводит лекции с педагогами и студентами по данной тематике. 

По итогам медицинского осмотра положительных результатов на наркозависимость у наших 

студентов  не выявлено. 

В помощь кураторам групп  разработаны методические материалы по диагностике 

психического здоровья, оказания социально-психологической помощи студентам.  

Особое внимание уделяется  формированию у студентов таких нравственных качеств, как: 

честь, достоинство, толерантность, уважение традиций и культур  народов республики, 

законопослушность, которые стали бы основным  стержнем становления личности молодого 

специалиста.  

По правовому просвещению и профилактике правонарушений в текущем учебном году  

проведено всего  29 мероприятий. 
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9 октября в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям  проведена встреча с 

капитаном полиции ПДН  Федоровой М.А  III ОП ММУ МВД  России «Якутское». Тема беседы 

«Профилактика правонарушений и преступлений подростков». Студенты заинтересованно 

слушали, задавали наводящие вопросы. Студенты интересовало, например, помогут ли в полиции в 

поиске утерянных документов, телефона. Наталья Владимировна внесла предложение устройства 

на службу в рядах полиции в должности помощника участкового. Проблема подростковой 

преступности и правонарушений актуальна. И это мероприятие не пройдет незаметно, а станет 

ориентиром в выборе правильного жизненного пути. 

 

20 октября проведена лекция уполномоченного по правам ребенка РС (Я) Ивановой Н.А. для 

студентов первых курсов на тему: «Права и ответственность несовершеннолетних в сфере 

образования» 

 

     
 

2015-2016 уч.год 

№ Тема мероприятия Дата 

проведения 
Охват Ответственный 

1 Проведена лекция сотрудника ГБУ РС (Я) 

«ЯРКВД» по теме: «Профилактика ИППП» 

(адаптация первокурсников) 

07.10.15 г. 89 Врач дерматолог Николаева 

А.Д. 

2 Проведена беседа для несовершеннолетних 

студентов на тему: «Административная 

уголовная ответственность, правила 

поведения подростков в общественных 

местах массового беспорядка» 

09.10.15 г. 20 Инспектор ПДН ОП Ш ММУ 

МВД РФ «Якутское» капитан 

полиции Федорова М.А. 

3 По приглашению настоятеля Спасского 

мужского монастыря о. Никона, были на 

экскурсии по вновь восстановленному 

14.10.15 г. 18 Настоятель Спасского 

мужского монастыря игумен 

отцом Никоном 
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монастырю. 

4 Проведена беседа со студентами участкового 

инспектора на тему: «Об участии в 

добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации учащихся 

профессиональных организаций» 

16.10.15 г. 168 Участковый инспектор УУП 

III ГОМа лейтенант полиции 

Алимбетов Д.Б. 

5 Лекция уполномоченного по правам ребенка 

для 1-х курсов. Тема: «Права и 

ответственность несовершеннолетних в сфере 

образования» 

20.10.15 г 78 Старший референт аппарата 

уполномоченного по правам 

ребенка Республики Саха 

Якутия Иванова Н.А. 

6 В рамках Всероссийского дня правового 

помощи детям и месячника правового 

просвещения проведена акция «Задай вопрос 

к директору» 

13.11.15 г. 189 Воспит.отдел 

7 Проведена лекция ЯРНД врача – 

психотерапевта, курортолога санатория 

«Русь» Краснодарского края г. Горячий ключ 

Алексеева М.А.. по теме лекции: «Коррекция 

психосомотического состояния» 

08.12.15 г. 67 Врач – психотерапевт, 

курортолог санатория «Русь» 

Краснодарского края г. 

Горячий ключ Алексеев М.А. 

8 Проведена лекция для студентов 

проживающих в общежитии на тему: 

«Профилактика правонарушений, понятие 

уголовной ответственности» 

17.12.15 г. 50 Сотрудник ОУР ММУ МВД 

России «Якутское» капитан 

полиции Потапов Д.С. 

9 Проведена  лекция на тему: «ВИЧ — 

инфекция» для первокурсников  

18.12.15 г. 64 Сотрудник отдела 

профилактики, психолог  

Иванова Ю.С. 

10 Проведен рейд в общежитии  участкового 

полиции III ОП ММУ МВД России Якутское 

сержанта Аммбетова Дархана Бауржановича 

25.12.15 г. 50 Участковый полиции III ОП 

ММУ МВД России Якутское 

сержант Аммбетов Д Б 

11 Была организована встреча посвященная 

«Дню неизвестного  

солдата»,  «Дня героя отечества»  

с участником Афганской войны 

02.12.15 г. 54 Участник  Афганской войны, 

Член общественной палаты РС 

(Я)  Бережнов Ю.В. 

12 Проведена   лекция на тему: «Профилактика 

наркомании» с приглашением  главного 

специалиста – эксперта отдела 

Межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики УФСКН России по РС (Я)   

14.12.15 г. 84 Главный  специалист – 

эксперт отдела Межведом-

ственного взаимодействия в 

сфере профилактики УФСКН 

России по РС (Я)  

Варфоломеев  А.С. 

13 
Проведен психологический практикум  «Будь 

на волне позитива» (студентам 1 курса по 

графику)   

20.01.16 г. 

26 Психолог Центра социально-

психологиче-ской поддержки 

семьи и молодежи 

Сыроватская М.В. 

14 Выезд  в ЯРНД по РС (Я) «Красная Якутия» 

на  лекцию  по теме: «О вреде ПАВ» 

студентов из «группы риска» 

03.02.16 г. 

15 Врача-нарколог Саввина Р.Б 

15 Проведено соревнование по стрельбе из 

стрелкового тренажера «СКАТТ» в личном 

командном первенстве среди учащихся СПО, 

приуроченный к Дню защитника Отечества  

24.02.16 г. 18 Зам по УР Шовкань Г.В. 

16 Проведен классный час с настоятелем 

Спасского мужского монастыря игуменем 

отцом Никоном в русле приобщения 

05.03.16 г. 67 Настоятель Спасского 

мужского монастыря игумен 

отцом Никоном 
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молодежи к основам Православия с помощью 

просветительских образовательных программ 

якутской духовной семинарии, с показом 

фильма о Святителе Иннокентия Якутском. 

17 Проведены беседы для студентов по 

вопросам проявления терроризма и 

экстремизма с приглашением специалистов 

соответствующих органов. 

18.03.16 г. 

 

 

189 

Педагог-организатор 

Преподаватель БЖД, 

кураторы 

18 Проведен классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией для 1-х 

курсов. 

16.03.16 г. 89 

Библиотекарь  

Педагог-организатор 

 

19 Проведена лекция ВДПО РС (Якутия) на 

тему: «Правила пожарной безопасности»  

25.03.16 г. 23  лектор начальник отдела орг-

массовых мероприятий ВДПО 

РС (Якутия) Петрова Л.Н. 

20 Проведен психологический практикум на 

тему: «Профилактика правонарушения».  

16.03.16 г. 54 Психолог с Центра социально-

психологической поддержки 

молодежи Кысылбаикова М.И. 

21 
Проведен День  правовых знаний  в РС (Я) 23.03.16 г. 84 

Преподаватель основ права  

Педагог-организатор 

22 Участие и проведение в техникуме  III 

Республиканской Акции «Детям о праве» 

23.03.16 г.  
 

Педагог-психолог  

По плану 

23 В рамках Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью » 

проведен «День здоровья» с участием группы 

врачей из ЯРКВД и центра СПИД.  Был 

организован забор крови на RW, 

обследование у дерматолога. Медицинскими 

работниками были проведены  интересные 

содержательные лекции на тему: 

«Остановите СПИД -дайте обещание!», 

«Инфекции, передающиеся половым путем 

(ИППП, ЗППП, венерические заболевания)». 

Студентам розданы брошюры «Защити себя 

сам!» и «Профилактика инфекций, 

передающимся половым путем». 

23.03.16 г. 110 Воспит. отдел, фельдшер 

24 В рамках Дня правового знания Республики 

Саха (Якутия) проведена лекция на тему: 

«Федеральная и Республиканская программа 

Республики Саха (Якутия)».  

23.03.16 г. 64 Лектор - главный специалист 

отдела жилищной политики 

Минстроя РС (Я) Сивцев Г.Л. 

25 Проведена лекция для студентов 

проживающих в общежитии на тему: 

«Правовой нигелизм».  

05.04.16 г. 45 Лектор уполномоченный 

полиции Межмуниципального 

управления МВД России 

«Якутское» капитан полиции 

Ларионов Н.Н. 

26 Проведена лекция  на тему: «Заразные 

кожные заболевания» (Профилактика 

чесотки, микроспории, лишая)  

22.04.16 г. 35 Лектор врач дерматолог из 5 

поликлиники Тимофеева М.Л. 

27 Приняли участие на субботнике, 

посвященной акции «Я-патриот!» 

27.04.16 г. 67 Воспит.отдел 

Педагог-организатор 
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3.5. Физкультурно-оздоровительная. Спортивная работа и пропаганда ЗОЖ. 

 

Особое внимание в воспитании подрастающего поколения уделяется здоровью,  на 

положительную  динамику физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, повышению мотивации к занятиям физической культурой.  

18 декабря  была проведена лекция для первокурсников на тему «Профилактика ВИЧ - 

инфекции». Лектор  специалист центра СПИД  врач -  методист Трофимова  А.И. 

 

            
3.6. Культурно-массовая работа 

 

Традиционными в техникуме стали следующие мероприятия: «День знаний»,  «Посвящение в 

студенты», «День Святого Валентина», «День Защитника Отечества», конкурсы стенгазет, 

плакатов, презентаций, рефератов к знаменательным датам. 

Студенты ежегодно принимают участие в республиканских мероприятиях, конкурсах 

художественной самодеятельности различного уровня: 

Студенческое ТВ вызывает широкий общественный резонанс, достаточно популярно, однако 

отношение к нему неоднозначно, потому что бывали сбои в показе именно в знаменательные дни, 

хотя работа видеороликов по телевизору в коридоре техникума вызывает интерес и положительные 

информационные результаты.  
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Основные направления в работе: вселение и размещение студентов, организация бытового 

обслуживания, создание благоприятного микроклимата среди проживающих, организация досуга 

студентов в общежитии, вечеров, спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий, 

решение вопросов поощрения и наказания студентов.  

Программа вечеров, дискотек, конкурсов была всегда разнообразной и интересной. Почти все 

мероприятия в общежитии проходили при высокой явке студентов. Очень ярко были проведены и 

запомнились мероприятия: вечер «Давайте познакомимся», утреннее «Посвящение в соседи» 

вкусный конкурс «Кулинарный поединок», экспертами которого были студенты, не проживающие в 

общежитии. 

16 октября в ЯКСТ прошел праздник Посвящения в студенты. Первокурсники в своих 

выступлениях  показали творческую смекалку, креативность и талант.  

 В торжественной обстановке были вручены зачетные книжки и студенческие билеты. 
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Информация о проведении культурно-образовательных мероприятий в ПОО  

 за 2015-2016 уч.год 

 

№ Наименование мероприятия Дата Охват Примечание 

1 Проведена торжественная 

линейка «День знаний» 

01.09.15 г 217  Мероприятие проведено с 

приглашением гостей МПОП и 

РК РС (Я), Управы 

промышленного округа, из 

Министерства молодежи  

г. Якутска 

2 Торжественное открытие 

спортивной площадки на 

территории техникума 

07.09.15 г.  150 Мероприятие проведено с 

приглашением гостей МПОП и 

РК РС (Я), Управы 

промышленного округа, из 

представителей Мэрии г. 

Якутска 

3 Проведено праздничное 

мероприятие «Посвящение в 

первокурсники» 

16.09.15 г. 210   Студенты 1 курсов, провели 

презентацию про свои 

специальности, которые они 

выбрали,подготовили визитки 

группы и с музыкальными 

номерами.  

4 Приняли участие во 

Всероссийском мероприятии 

День ходьбы 

03.10.15 г. 198  

5 Приняли участие на церемонии 

торжественного открытия V 

Фестиваля студенческого спорта 

среди федеральных 

университетов 

19.10.15 г. 50  

6 Приняли участие на проведении 

Всемирного дня 

аудиовизуального наследия в 

кинотеатре «Лена» на 

ретроспективном показе из 

27.10.15 г. 25  
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фонда «Госкинохранилище» 

«Якутия в кинокадрах» для 

учащихся и студентов учебных 

заведений 

7 Участвовали в добровольной 

государственной 

дактилоскопической регистрации 

20.11.15 г. 24 Выехали группы СиЭЗ-15,  

СиЭЗ-13, СТУЗ-14  

8 Проведена литературная 

выставка, приуроченная к Году 

литературы А.А.Блока 

16.11.15 г.   

9 Выезд на экскурсию «Музей и 

центр хомуса» 

06.11.15 г. 24  

10 Проведена лекция ООО – 

общество «Знания» России, 

члена Общественной палаты РС 

(Я) Николаева П.Н.на тему: «Как 

защитить проект» 

09.11.15 г. 124  

11 Приняли участие в 

Республиканском профориента-

ционном форуме - 2015 год  

11.11.15 г. 8 выступила группа СиЭЗ-15 

12 В ЯКСТ состоялась  церемония 

подписания соглашения между 

Министерством 

профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха(Якутия) и 

Якутской региональной  

общероссийской общественной 

организацией – общество 

«Знание» России. 

10.11.15 г. 260  

13 В ЯКСТ проведен в форме  КТД 

–коллективно-творческая 

деятельность тематический 

педсовет  «Студенческое 

самоуправление – основа 

социализации и развития 

лидерских качеств студентов».  

12.11.15 г. 18 присутствовали МПО ПиРК 

РС(Я) Корякин А.А.- 

руководитель отдела 

воспитательной работы, Хрон 

В. – председатель МОО «Союз 

молодежи» МПО ПиРК РС(Я), 

члены студенческого 

самоуправления техникума. 

14 Проведен круглый стол на тему: 

«Никто не забыт», «Герои 

Отечества» 

02.12.15 г. 25 куратор уч.гр.ТиТО-15 

Сотникова Е.Н. 

15 Приняли участие в итоговом 

торжественном мероприятии, 

посвященном  «Году 

солидарности»  при Управе 

промышленного округа 

10.12.15 г. 15 танцевальный коллектив «Эдэр 

саас» с танцем «Сияние 

Севера»,  

16 Приняли участие на 

торжественном вечере «Бал 

молодежи» 

17.12.15 г. 8  

17 Приняли участие на 

торжественном подведении 

итогов 2015 спортивного года 

«Бал чемпионов» 

18.12.15 г. 50  
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18 Проведено новогоднее 

мероприятие для студентов, 

проживающих в общежитии 

18.12.15 г. 38 Заняли 1 место за украшение 

сектора 6 этажа, 2 место 

вокальном ансамбле «Бабочка 

лаах уолаттар» 

19 Студенты 1 курса посетили 

Музей Боевой Славы. 

17.02.16 г. 46  

20 В техникуме прошла декада 

«Родного языка».  

20.02.16 г. 235  В библиотеке была 

организована выставка книг на  

русском  и якутском языках, 

которая работала в течение всей 

декады. На выставке были 

представлены книги из 

библиотеки техникума и 

библиотеки им. Белинского. 

21 В рамках «Декады родного 

языка» проведено занятие  урока-

парадокса. 

19.02.16 г. 70 Студенты побывали в роли 

учителя и ученика, показали 

свою грамотность и умение 

читать выразительно. 

22 В рамках «Декады родного 

языка» прошла встреча студен-

тов техникума с преподавателем 

риторики СВФУ им. Аммосова  

Хлебниковой Э. В. 

12.02.16 г. 84  

23 Проведены классные часы, 

посвященные родному языку.  

 

 

16.02.16 г.  120 Кураторы познакомили 

студентов с историей 

возникновения русского языка, 

корни которого относятся к 

индовосточной ветви, 

распространении и 

взаимопроникновению языков, 

расселению славян, влиянию 

языка саха на территории 

Турции и многое другое. 

24 В библиотеке техникума прошел 

конкурс чтецов на родном языке.  

18.02.16 г. 28 В конкурсе приняли участие 

студенты 1 и 2 курса разных 

национальностей. 

25 Проведена встреча с ветераном 

ЖКХ заслуженного  работника 

народного хозяйства РС (Я) 

Новгородовым И.И. на тему: 

«История коммунального 

хозяйства Якутии». 

19.02.16 г. 54 Гость передал в дар библиотеке 

техникума авторскую книгу «У 

льдов на краю Ойкумены». 

26 В здании УФСКН России по РС 

(Я) прошел турнир по стрельбе 

на стрелкового тренажере 

«СКАТ» . 

24.02.16 г. 18  

27 Проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады по  

специальности: 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

12.03.16 г.  В олимпиаде приняли  участие 

студенты Чурапчинского 

колледжа и Якутского 

коммунально-строительного 

техникума. 

28 Открытой региональный чемпи-

онат «Молодые профессионалы» 

05.03.16 г. 5 На базе ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский коммунально-
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(WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия) с участием 

Национальных экспертов Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

строительный техникум» 

проводился чемпионат по 3 

компетенциям 

29 В рамках  Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи где торгуют смертью» 

проведены классные часы  

14.03.16 г. 48 В группах ТиТО-15, МЖКХ-15 

под руководством кураторов 

Сотниковой Е.Н., и 

Куприяновой Д.А. проведены 

открытые классные часы. 

Кроме того был создан 

видеоролик «Откажись от 

наркотиков!» 

30 Проведен классный час,  

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией.  

16.03.16 г. 78 Студенты 1 курса подготовили 

презентацию и защитили перед 

аудиторией. 

31 В рамках Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

прошел перечень мероприятий 

«День здоровья» с участием 

группы врачей из ЯРКВД и 

центра – СПИД.   

 

23.03.16 г. 138 1.У сотрудников и студентов 

техникума был организован 

забор крови на RW, 

обследование у дерматолога. 

2. лекции на тему: «Остановите 

СПИД -дайте обещание!», 

«Инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП, ЗППП, 

венерические заболевания)».  

32 В рамках «Дня правовых знаний 

в Республике Саха (Якутия)» 

проведен  классный час лектора 

ЯРОООО – Общество «Знание» 

России, Сивцева Г.Л. главного 

специалиста отдела жилищной 

политики Минстроя РС (Я) на 

тему: «Федеральные и 

Республиканские программы 

республики Саха (Якутия)». 

Лектор  рассказал о схеме 

реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», ГП РС (Я) «Обеспечение 

качественным жильем на 2012-

2019 годы. 

23.03.16 г.  68  

33 Проведена лекция начальника 

отдела организационно- 

массовых мероприятий ВДПО 

РС (Я) Петровой Л.Н. на тему: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

25.03.16 г. 78  

34 Проведена торжественная 

встреча со знаменитыми 

спортсменами РС (Я) 

30.03.16 г. 84 1. Обладатель кубка мира, 

рекордсмен мира по становой 

тяге, Константинов Н.Э. 

2. Чемпион России, чемпион 

мира, ученик 

Н.Э.Константинова — 

Черноградский П.В 
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35 Ко Дню космонавтики, были 

проведены кураторские часы по 

теме «55 лет первого полета 

человека в космос» 

12.04.16 г. 74 Оформлены тематические 

стенды в библиотеке, а также 

были предоставлены на конкурс 

рисунки студентов по теме «12 

апреля «День космонавтики». 

36 Проведен библиотечный урок на 

тему «День воинской славы 

России — День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год)».  

20.04.16 г. 54 Студенты познакомились с 

установленном Федеральным 

законом № 32 – ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской 

славы (победных днях) России» 

днями славы русского оружия – 

днями воинской славы.  

37 Состоялось торжественное 

открытие корпуса учебно-

производственных мастерских с 

приглашением гостей МПОП и 

РК РС (Я), Управы 

промышленного округа, 

работодателей, СМИ 

17.05.16 г. 1-2 

курсы 

В рамках  торжественного 

мероприятия студенты 

техникума представили 

выставку  своих работ 

технического творчества и 

дизайна. 

38 Проведена лекция для студентов 

и работников техникума с 

представителями Молодежной 

биржи труда, МПОП и РК РС (Я) 

на тему: «Негативные 

последствия неформальной 

занятости». 

18.05.16 г. 85 Матвеев Г.Г. , Макаров И.Н.  

39 Состоялось торжественное 

вручение медали Министерства 

обороны Российской Федерации 

за самоотверженность, мужество 

и отвагу во время прохождения 

службы в рядах Российской 

армии Корякину Ивану 

Владимировичу – студенту 2 

курса очного отделения по 

специальности «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения». 

19.05.16 г.  45 Медаль вручена 

представителем Военного 

комиссариата Республики Саха 

(Якутия) Волощенко А. 

40 Экскурсия в монастырский храм, 

для ознакомления с историей 

якутского храмового зодчества, 

посещением Мемориальной 

доски «Келью Святителя 

Иннокентия (Вениаминова)» 

26.05.16 г. 18 По приглашению обителей 

Спасского мужского 

монастыря, в рамках 

экскурсионной программы, 

группа студентов и 

преподавателей ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

 

                   

 3.7 Внеаудиторная работа со студентами  и охват студентов 

 

№ Наименование Учебный год 

  2013 – 2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

1. «Стрелковый спорт» 13 чел. 15 чел  
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преп.Билюкин Ю.С. 

2. Волейбол преподаватель 

Куприянова Д.А. 

  12 чел. 

3. «Настольный теннис» -

преподаватель Хлебников  

10 чел. 12 чел. 16 чел. 

4. «Мозаика и мозаичные 

композиции» (плитка) – зав. 

мастерской Иванова М.В. 

12 чел. 17 чел. 14 чел. 

5. «Сварочное мастерство» - 

зав. мастерской Кокош В.М. 

14 чел. 22 чел.. 15 чел. 

6. «Художественная ковка» 

зав. мастерской Кокош В.М. 

   

7 «Танцевальный кружок» – 

педагог-организатор 

Турнина И.М. 

12 чел. 16 чел. 12 чел. 

8 Школа «Лидер»  

Семенова С. А. 

  12 чел. 

9 «Геодезия»  

преподаватель Хлебников 

  12 чел. 

10 Основы проектирования в 

среде AutoCAD – 

преподаватель  Олесова М .С. 

  12 чел. 

11 «Макетирование зданий» 

преподаватель Чиркова Е.П. 

12 чел. 12 чел.  

 ИТОГО: 73 94 105 
 

Организация занятости и досуга студентов  является одним из направлений 

предупреждения правонарушений и осуществляется в формах:  

 работы кружков (кружки художественной самодеятельности, декоративно-прикладного, 

технического творчества); 

 спортивных секций; 

 студенческого научного сообщества; 

 проведение акции «От сердца к сердцу» - оказание практической помощи ветеранам ВОВ и 

тыла, 

 волонтерской работы; 

 совместной деятельности с духовной семинарией по воспитанию духовного развития, любви  

к родному краю. 

Результаты деятельности кружков в последние  3 года увеличиваются, работы студентов 

постоянно выставляются в различных выставках прикладного и научно-технического 

направления.  

Формирование роста творческого потенциала личности студента осуществляется через 

реализацию поставленных целей: 

 формирование общих и профессиональных компетенций будущего специалиста; 

 воспитание готовности к постоянному профессиональному росту; 

 привитие навыков поисковой и исследовательской работы; 

 расширение и углубление знаний по специальности; 

 формирование и развитие проблемного мышления. 

Работа кружков и спортивных секций велась по плану , разрабатываемому каждым 

руководителем кружка и спортивной секции, рассматриваемом на заседании кружковой работы и 

утвержденным зам директора по ВР. 

Лучшими по итогам работы стали: танцевальный коллектив «Эдэр саас», руководитель 

И.М.Турнина,  настольный теннис, руководитель В.Н.Хлебников, «Мозаика и мозаичные 

композиции» (плитка) – руководитель Иванова М.В. 
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3.8. Профилактика экстремизма и терроризма 

 

Одним из важнейших направлений профилактической работы техникума является 

профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся. Основная задача -  обеспечить 

именно профилактику экстремизма, чтобы исключить или минимизировать саму возможность 

возникновения и развития экстремизма в молодѐжной среде. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и 

профилактика) экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2)   законность; 

3)   гласность; 

4)   приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов 

реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

- организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской 

деятельности; 

-   разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обеспечение 

профилактики экстремизма; 

-     изучение опыта работы по профилактике экстремизма других учебных заведений; 

-  проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы техникума является 

профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся. 

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся свидетельствует  

об успешности предпринимаемой профилактической работы. 
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3.9. Социальная защита студентов 

 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной 

помощи (в ред.Постановления Правительства РФ от 06.11.2004 № 605) на основании 

предоставления выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку 

для получения государственной социальной помощи. Эта справка предоставляется ежегодно. 

Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. (в ред.Постановления Правительства РФ 

от 06.11.2004 № 605). 

 

Состав учащихся по социальному статусу 

 

Учебный год 2014/15 2015/16 

 Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся  166 187 

Дети из малообеспеченных 

семей 
74 40,3 98 40,3 

Дети-сироты 10 5,3 21 8,6 

Дети-инвалиды - - - - 

Дети, состоящие на учете в 

милиции 
- - - 

 

Оплата проезда 

малообеспеченным 
16 8,1 24 9,9 

Предоставление санаторно-

курортного лечения детей-

сирот 

8 80,2 - - 

 

Материальная поддержка студентов в 2015-16 уч.г. 

 

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается руководителем ОУ 

на основании личного заявления студента. (п.32 в ред. Постановления Правительства РФ от 

06.11.2004 № 605) 

При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение заместителя директора по 

воспитательной работе и куратора группы. 

За особые успехи в учебе, активное участие в спортивной и общественной деятельности 

студенты получают материальное поощрение в виде премий.  

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов техникума предусматривает механизм и даѐт возможность стимулирования хорошей и 
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отличной учебы, участие в активной концертной, общественной, оздоровительной жизни 

техникума, их активное участие в конкурсах профессионального мастерства.  

По результатам участия в конкурсах, олимпиадах, концертах, акциях, конференциях студенты 

были премированы из стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии.  

Нуждающимся студентам по заявлениям выделялась единовременная материальная помощь.  

  

Информация об общежитии 

 

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»  не имеет своего общежития.  С 2012/13 учебного года для студентов 

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» было выделено 50 мест в новом студенческом общежитии по ул.Халтурина, 

14/1 на базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж».  

В комнатах проживают по 3 человека, в каждом блоке общежития избирается староста. 

Староста блока следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнатах 

имуществу, содержанию комнат в чистоте и порядке.  

Староста блока в своей работе руководствуется решениями совета студенческого общежития.  

Преимущественными особенностями общежития  являются: 

Комфорт и уют. В зданиях общежития проведен современный качественный ремонт: 

помещения оборудованы современной мебелью, установлена новая сантехника. Всего установлено 

на территории общежития 64 видеокамер.  

Инфраструктура. В общежитии находятся медицинский кабинет, библиотека с читальным 

залом, комната для самоподготовки, по этажам – 4 мини-кухни (по блокам), четыре душевых 

кабины, четыре санузла, прачечная, в 4-м подьезде работает буфет на 40 мест, автобусная остановка 

в нескольких метрах от общежития. 

К каждому учебному заведению в общежитии прикреплен  тьютер-воспитатель, работает 

педагог-психолог общежития. 

Наше учебное заведение курирует воспитатель-тьютер ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК» Сивцева Р. П., 

от техникума курирует Турнина И.М., педагог-организатор. 

Обеспеченность иногородних студентов, нуждающихся в общежитии - 50%. Осенью перед 

заселением работает комиссия по заселению студентов нашего техникума.  

3.10. Организация и курирование студенческого самоуправления 

В целях дальнейшего развития студенческого самоуправления на заседания студенческого 

Совета  приглашается администрация техникума. Директор техникума два раза в год встречается с 

представителями студенческого Совета техникума по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса. Все предложения студентов тщательно рассматриваются и принимаются 

к сведению. 

Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, актив которого 

включает 9  человек. В этом году способ выбора студенческого совета был экспериментальным, 

однако сработал на все 100%. Председателем студенческого самоуправления работала Иванова 

Валерия, студентка 2 курса группы ЭГО-14. 

В декабре приняли участие в Конкурсе органов студенческого самоуправления ПОО РС (Я) 

на лучшую организацию профилактической работы «Территория без наркотиков-2015», где по 

результатам работы вошли в Финал -  пятерку лучших из 38 учебных заведений!!! 

         29-30 ноября члены студенческого самоуправления, в количестве 5 человек, обучались на 

образовательном семинаре для волонтеров «Добрая воля», проводимую лекторами из Москвы и 

получили Сертификаты Ассоциации волонтерского центра. 

 

 Всего за учебный год воспитательной работой было охвачено 96% студентов. Работа велась 

по плану. План работы выполнен на 95%.  Основные задачи воспитательной работы, формы и 

методы, их решения на текущий год обсуждаются и утверждаются директором техникума. На 

основе утвержденного комплексного плана составляется план организационно-воспитательной 

работы на год, на месяц. 

Согласно плану, ежегодно составляется график проведения общетехникумовских 

внеклассных воспитательных, организационных и методических мероприятий, в котором 
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отражается содержание работы на каждый день месяца. График включает в себя проведение 

классных часов, общих тематических вечеров, спортивных мероприятий и т.д. 

Работа по социальной защите и материальной помощи  студентов ведется планомерно и в 

полном объеме.  

Все запланированные мероприятия были нацелены на реализацию основных направлений 

воспитательной работы. 

Предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия): 

 В будущем учебном году необходимо продолжить  обязательные еженедельные рейды 

кураторов совместно с педагогом-психологом по графику в общежитие студентов и по 

арендуемым квартирам. 

 Обратить внимание на создание условий для формирований всестороннего развития 

личности, формирование личности будущего специалиста–профессионала, гражданина и 

патриота, общекультурных компетенций во внеурочной деятельности. 

 Организовать повышение квалификации кураторов учебных групп в сфере 

воспитательной деятельности. 

 Усилить работу над личностно-ориентированным подходом к воспитанию студентов с 

учѐтом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, способностей и интересов.  

 Способствование успешной социализации и эффективной самореализации студентов, 

возможности для самостоятельного и эффективного решения студентами возникающих 

проблем.  

 Продолжить работу по предупреждению учебных задолженностей студентов, 

профилактике правонарушений, активизации студентов в вопросах санитарного состояния 

техникума, организации досуга, взаимосвязях между преподавателями, студентами, кураторами 

учебных групп и администрации техникума.  

 

                    
 

Раздел 4  Научно-методическая деятельность 

 

4.1 Обеспеченность техникума кадрами на 01.10.2016 г. 
(соотношение основных работников и внешних совместителей - за 3 года) 

 

 списочная численность: 
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Анализ показателей: 

 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Основные 

работники 

(чел.) 

Внешние 

совместители 

(чел.) 

% основные 

работники 

% внешние 

совместители 

2014 64 42 22 66 34 

2015 58 44 14 76 24 

01.09.2016 56 42 14 75 25 

 

 состав педагогических работников 

 

 
 

Анализ показателей: 
 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Штатные 

преподаватели,  

в т.ч внутреннее 

совместительство 

(чел.) 

Внешние 

совместители 

(чел.) 

Штатные 

преподавател

и (%) 

Внешние 

совместит

ели (%) 

2014 44 23 21 52 48 

2015 38 25 13 66 34 

01.09.2016 37 24 13 65 35 

 

 

 Качественный состав работников 

 

Педагогические работники: 

 

 по квалификационным категориям: 

 

2014
2015

 01.09.2016

64 

58 
56 

42 44 
42 

22 

14 
14 

списочная численность 

основные работники 

внешние совместители 

2014 2015  01.09.2016

44 
38 37 

52 

25 24 

48 

13 13 

Общее количество (чел.) 

штатные преподаватели (%) 

внешние совместители (%) 
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Анализ показателей: 
 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Высшая 

категория 

(чел.) 

Первая 

категория (чел.) 

Базовая 

категория 

(чел.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2014 44 18 6 15 5 

2015 38 15 4 13 6 

01.09.2016 37 14 6 14 3 

 

 по образованию (педагогические работники): 

 

 
 

Анализ показателей: 
 

 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Высшее 

образование 

(чел.) 

Среднее-

профессиональное 

(чел.) 

Высшее 

образование 

(%) 

Среднее-

профессиональное 

(%) 

2014 44 40 4 91 9 

2015 38 33 5 87 13 

01.09.2016 37 33 4 89 11 

 

 

Образовательный процесс в ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» осуществляют 37 преподавателей, из них с высшим профессиональным 

образованием – 33 чел. (89%), со средним профессиональным образованием – 4 чел. (11%). 

 

Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории - 54% (что на 4% 

увеличено по сравнению с предыдущим годом). 

 

 

2014
2015

 01.09.2016

44 
38 

37 

18 

15 
14 

6 

4 
6 

15 

13 
14 

5 

6 
3 

соответствие 
занимаемой должности 

Базовая категория  

Первая категория  

Высшая категория  

2014 2015  01.09.2016

44 
38 37 

91 87 89 

9 13 11 

общее количество 

% ВПО 

% СПО 
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Награждения государственными и ведомственными награды на 01.09.2016 г.: 

 
 

Количество преподавателей, имеющих государственные и ведомственные награды - 84% 

(что на 8% увеличено по сравнению с предыдущим годом). 

 

Характеристика коллектива по стажу на 01.09.2016 г.:  

 

 
 

По показателям в техникуме больше всего работающих от 20 лет и выше, меньше всего – 

от менее 2 лет до 10 лет. 

 

Характеристика коллектива по возрасту на 01.10.2016 г.:  

 

2014 2015  01.09.2016

65 

58 
56 

43 

38 37 36 

44 
47 

55 

76 

84 

Списочный состав работников 

Количество преподавательского 

состава 

Количество работников, 

имеющих награды 

в % соотношении от списочного 

состава 

3 
4 

6 

12 
31 

по стажу (%) 

менее 2 

от 2-5 

от 5-10 

от 10-20 

20 лет и выше 
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Исходя из представленных данных, можем говорить, что более половины (73%) 

работников техникума – это специалисты в возрасте от 36 лет. 

Таким образом, 14 чел. (25%) принадлежат  к возрастной  группе от 22 до 35 лет, 41 чел. 

(73%) к возрастной группе от 36 лет и старше. 

Средний возраст всех работающих– 45 лет. Таким образом, возрастной состав 

работников характеризуется оптимальным балансом молодых и опытных работников, а также 

существует тенденция к омоложению кадрового состава работников. 

 

Повышение  педагогического мастерства преподавателей  является первостепенным 

условием повышения качества образования. В техникуме особое внимание уделяется  системе 

повышения квалификации преподавателей. 

В целях повышения профессиональной компетенции работников ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

использовались различные формы  повышения квалификации: 

 внутренние формы повышения квалификации – обучающие семинары, открытые 

учебные занятия, круглые столы, научно-практические конференции, педчтения, мастер- 

классы, конкурсы педагогического мастерства и др. 

внешние формы повышения квалификации - фундаментальные курсы повышения 

квалификации через МПО Пи РК РС(Я), ГАУ ДПО РС(Я) «Учебно-методический центр по  ГО 

иЧС РС(Я)», по линии Совета директоров ССУЗ РС(Я) 

Результаты повышения квалификации используются в учебном процессе и проектах, 

отражаются в лекционных курсах и при проведении практических и лабораторных занятий, 

используются в соответствующих методических указаниях, курсовом и дипломном 

проектировании. 

 

В 2015 - 2016 уч.гг прошли повышение квалификации в различных курсах, 

семинарах следующие преподаватели и работники техникума 

 

№ 
Ф.И.О. 

слушателя 

Наименование 

курса, семинара 

Дата 

прохожден

ия 

Наименование 

учреждения 

Наименован

ие 

документа 

1. 

.Проводин 

В.О. 

Правовое поле ( 16 

ч.)  

23.09.15 – 

24.09.15 г  

Новосибирский институт 

ДО ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»  

Удостоверен

ие Серия ПК 

0004041 

№473  

2014 2015  01.09.2016

2 1 1 

34 

28 

14 

64 

33 

41 
38 38 

32 

моложе 25 лет % 

25-35 лет % 

36 лет и старше % 

Пенсионного возраста % 
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2. 

Бугаева Е.Н.  Разработка ОПОП 

СПО и 

дополнительных 

профессиональных 

программ с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов» ( 72 ч.)  

7.12.18.12 

2015 г.  

ФГАУ «ФИРО»  Удостоверен

ие № 394/1  

3 

Корчагина 

Т.Н.  
«Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ в 

образовательных 

организациях СПО 

(16 ч.) 

15.12-

16.12.2015 

г..  

ФГАУ «ФИРО»  Удостоверен

ие № 411/4  

4. 

Турнина И.М.  Законопослушный 

гражданин ( 16 ч.)  

23.09.15 – 

24.09.15 г  

Новосибирский институт 

ДО ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»  

Удостоверен

ие Серия ПК 

0004031 

№463  

5. 

Кузьминцева 

Ю.В.  
Законопослушный 

гражданин ( 16 ч.)  

23.09.15 – 

24.09.15 г  

Новосибирский институт 

ДО ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»  

Удостоверен

ие Серия ПК 

0004002 

№434  

6 

Пономарева 

И.В.  
Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 3+ 

СПО. Проведение 

ГИА. Формирование 

ФОС» ( 16 ч.)  

18.11 – 

20.11.2015 

г.  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж 

им. С.Ф.  Гоголева»  

сертификат  

7 

Пономарева 

И.В. 
Профессиональный 

стандарт педагога 

СПО»  

23 сентября 

2015 г.  

ГБОУ ДПО «Институт 

управления при  

Президенте РС(Я)»  

Сертификат 

№ 188  

8 

 Пономарева 

И.В.марева 

И.В.  

Переподготовка 

«Профессиональное 

обучение»  

 ноябрь 201 

5г.  

Институт управления при  

Президенте РС(Я)  

-  

9 

Васильев В.В.  «Высшая ценность»  23.09.15 – 

24.09.15 г  

Новосибирский институт 

ДО ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»  

Удостоверен

ие  

10 

Находкина И. 

Х.  
Эксперт по 

компетенции 

«Облицовка –

плиткой»  

Октябрь 

2015 г.  

Региональный 

координационный центр 

WordSkills Russia г. 

Москва  

Свидетельств

о  

11 

Корчагина 

Т.Н.  
Правовое 

обеспечение 

деятельности 

руководителя ПОО  

Сентябрь- 

октябрь 

2015 г.  

ФИРО г. Москва  Удостоверен

ие 

12 

Семенова С.А.  Правовое 

обеспечение 

деятельности 

руководителя ПОО  

Сентябрь- 

октябрь 

2015 г.  

ФИРО г. Москва  Удостоверен

ие 

13 

Семенова С.А. Менеджмент 

образовательной 

организации - 

переподготовка  

 ноябрь 201 

5г.  

Институт управления при  

Президенте РС(Я)  

-  
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14 

Шовкань Г.В. Менеджмент 

образовательной 

организации - 

переподготовка 

 ноябрь 201 

5г.  

Институт управления при  

Президенте РС(Я)  

-  

15 

Олесова М.С.  Переподготовка 

«Профессиональное 

обучение»  

 ноябрь 201 

5г.  

Институт управления при  

Президенте РС(Я)  

-  

16 Калинина С.В. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

-менеджер  

Декабрь 

2015 г.  

БГУЭП  Диплом ВПО  

17 
Кальянова 

Л.В. 

Государственное и 

муниципальное 

управление -

менеджер  

Декабрь 

2015 г.  

БГУЭП  Диплом  ВПО  

18 
Пономарева 

И.В. 

по теме: 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 3+ 

СПО. Проведение 

ГИА. Формирование 

ФОС»– 

ноябрь 

2015 г. 

ГБОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» 

сертификат 

19 
Солдатова 

М.В. 

«Перспективы 

внедрения 

профессиональных 

стандартов для 

государственных, 

муниципальных 

служащих и в 

подведомственных 

учреждениях» (24 ч.)  

 

12-15 

апреля 2016 

г. 

Центр методического 

обеспечения учреждений 

СПО ГБО ДПО «Институт 

управления при Главе 

РС(Я), г. Якутск 

 

сертификат 

20 
Солдатова 

М.В. 

Методическая работа 

в условиях внедрения 

профессиональных 

стандартов (72 ч.) 

7-8 июня 

2016 г. 

Центр методического 

обеспечения учреждений 

СПО ГБО ДПО «Институт 

управления при Главе 

РС(Я), с. Нижний -Бестях 

 

сертификат 

21 Адам Е.В. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

детьми и молодежью 

( 48 ч.) 

22-27 

февраля 

2016 г. 

АОУ РС(Я)  ДПО « 

Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского –II г. Якутск 

Удостоверен

ие №2595 

рег. №14161 

 

 

Сравнительный анализ  повышения квалификации  работников  

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» за последние 3 года. 

 

 

Учебный год 

 

Всего (чел.) 

Прошли повышение квалификации 

на центральных базах, 

в т.ч выездные 
в пределах РС (Я) всего 

2013-2014 уч.гг 44 4 9 13 (29,5%) 

2014-2015 уч.гг 38 9 20 29 (76,3%) 

2015-2016 уч.гг 37 9 12 21 (56,7%) 
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Выводы: 

В целом кадровый состав техникума обеспечивает качественный уровень 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Отмечается достаточная укомплектованность педагогическими кадрами, своевременное 

повышение квалификации. Положительное значение имеет тенденция к омоложению 

преподавательского состава, хотя она и приводит к уменьшению доли преподавателей с первой 

и высшей категориями 

 

4.2 Аттестация преподавателей 

 

Аттестация преподавателей проводится в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и Уставом ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ», 

утвержденном Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я) от 28 июля 

2014 г., согласованном с Министерством ПО, ПиРК РС(Я) от 28 июля 2014 г. 

 
Сравнительный  анализ аттестации преподавателей  за последние 3 уч.гг. 

 

Учебный год подлежало 

аттестации 

Прошли аттестацию 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

2013-2014 уч.гг 3 3 - - - 

2014-2015 уч.гг 10 4 2 3 1 

2015-2016 уч.гг. 12 5 3 4 - 

 

 

 

 

29,50% 

76,30% 

56,70% 

Курсы повышения квалификации за последние 3 уч.гг. 

2013-2014 уч.гг 

2014-2015 уч.гг 

2015-2016 уч.гг 



 39 

 
  

 

 

                                              

                  
 

4.3 Повышение профессиональной компетентности и  квалификации инженерно-

педагогических работников 
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Одним из основных направлений научно-методической работы техникума является  повышение  

квалификации  преподавателей и  руководящих работников, которая реализуется согласно годовому 

плану работы, на базе анализа потребностей в обучении, подготовке и аттестации (переаттестации) 

работников в соответствии с Положением о повышении квалификации. 

За последние 3 года 100% преподавателей повысили свою квалификацию и получили 

свидетельства и удостоверения об окончании курсов по методическим, техническим, информационным и 

психолого-педагогическим основам обучения и воспитания. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.4 Изучение, внедрение и использование инновационных педагогических технологий, 

передовых средств обучения.   

 

В основе реализации инновационных методов обучения преподавателями используется практико-

ориентированный  принцип организации образовательного процесса. В техникуме  широко 

используются как традиционные методы организации образовательного процесса, так и новые 

технологии (сетевые,  деловые игры, активные формы и методы). Уделяется повышенное внимание 

самостоятельной  деятельности студентов. Преподавателями  техникума активно используются 

возможности  ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ. 

С помощью интернет –ресурсов  организуется самостоятельная работа студентов, через on-line 

преподаватели участвуют в различных методических совещаниях, семинарах, курсах. 

 

 
 

                       
 Использование информационных технологий в техникуме обеспечено всеми необходимыми 

ресурсами, включая современные материально-технические средства, информационно-методическое 

материалы и программное обеспечение. 

Для обеспечения учебных занятий средствами ТСО используются 6 мультимедийных комплексов 

(мультимедийный проектор + ноутбук, экран) ,  обеспечивающие сопровождение учебных занятий 

мультимедийным контентом. 

 

4.5  Достижения студентов и преподавателей  в  различных конкурсах, мероприятиях. 

 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся техникума принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня и направленности. 
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Организация исследовательской работы в техникуме – это проектирование совместной 

познавательно-исследовательской деятельности педагогов и студентов. Под руководством педагогов 

студенты выполняют проектную, исследовательскую или творческую работу с глубоким анализом 

первоисточников и поиском решений для реализации собственной идеи.  

В учебном процессе  используются, в основном, формы исследовательской и проектной 

деятельности, которые принципиально различаются по способам организации, постановкой цели, 

путями достижения конечного продукта.  
С результатами своих исследовательских работ студенты техникума участвуют в различных 

научно-практических конференциях таких как  «Шаг в будущую профессию», «Наука. Образование. 

Искусство»,  в предметных олимпиадах, интеллектуальном марафоне, Брейн -ринг и др. 

В  2015-16 уч. гг. увеличилось количество участвующих студентов и преподавателей во 

всероссийских мероприятиях. 

В этом учебном году результативность участия в научно-практических конференциях, 

олимпиадах увеличилось. Студенты стали  лауреатами призерами, дипломантами многих 

мероприятий. 
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№ Наименование Ф.И. студента Результативность  

1.  Региональный этап всероссийской  

олимпиады по специальности: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Иванов Н 1 место 

2.  Региональный этап всероссийской  

олимпиады по специальности: 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

Шарапова В. 2 место 

3.  Региональный этап всероссийской  

олимпиады по специальности: 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

Сассы Д. 3 место 

4.  Дальневосточный региональный чемпионат WSR  Григорьев И. 1 место 

5.  Дальневосточный региональный чемпионат WSR Артамонов А.  2 место 

6.  3 региональный открытый чемпионат 

профессионального мастерства мастерства 

Кужнерев  Ю. 3 место 

7.  Республиканская  межссузовская олимпиада по 

риторике по теме: « Кино - это зеркало жизни », 

посвященная Году кино  в РФ 

Бжеленко Е. победитель в 

номинации 

«Оригинальность идеи» 

8.  Интеллектуальный марафон по естественно-

математическим дисциплинам среди студентов  ПОО 

СПО.  

Райзеров В. 2 место 

9.  II Республиканская олимпиада по геодезии среди 

студентов технических направлений ВУЗ-ов, ССУЗ-ов 

РС(Я).  

Лукин П., 

Шестаков Д., 

Иванов Н 

1 место 

10.  Республиканская НПК «Здоровье нации – в наших 

руках» среди студентов ОУ СПО, посвященная 110 

летию со дня основания ЯМК. 

Васильев Н. 

 Слепцова Т.  

Иванова С.  

2 место 

2 место 

3 место 

11.  Региональный открытый чемпионат WorldSkills  Russia  

Якутия 2016. По компетенции «Облицовка плиткой» 

Пепе И.  1 место 

12.  Региональный открытый чемпионат WorldSkills  Russia  

Якутия 2016. По компетенции «Сантехника и 

отопление» 

Артамонов А. 1 место 

13.  Региональный открытый чемпионат WorldSkills  Russia  

Якутия 2016.  По компетенции «Сухое строительство» 

Григорьев И., 

Давлетов А. 

1 место 

14.  Региональный открытый чемпионат WorldSkills  Russia  

Якутия 2016. По компетенции «Сухое строительство» 

Малыгин Е.  

Чебан К. 

2 место 

15.  Республиканская НПК «Наука. Образование. 

Искусство» 

Ходина А. 3 место 
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№ Наименование 
Ф.И. О 

преподавателя 
Результативность 

1.  
Конкурс  «народный бюджет» по проекту «Спортивная 

площадка» 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 
1 место 

2.  

Конкурс среди образовательных организаций РС (Якутия) 

на присвоение статуса Специализированного центра 

компетенций WorldSkillsRussia по компетенции 

«Облицовка-плитка». 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 
победитель 

3.  
Конкурс инновационных проектов по созданию и развитию 

профессионально-образовательных кластеров. 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 
победитель 

4.  

Конкурс многофункциональный центр прикладных 

квалификаций по подготовке кадров для строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 
победитель 

5.  

Грант главы РС(Я) 
Кузьминцева Ю. В, 

преподаватель  

денежное пособие 

Главы РС (Я) 

Грант главы 

6.  
Международный дистанционноый конкурс конспектов для 

воспитателей и педагогов. 
Кузьминцева Ю.В . 1 место 

7.  
Международный дистанционноый конкурс конспектов для 

воспитателей и педагогов. 
 Суханова Л.Н. 1 место 

8.  
Всероссийском конкурсе с международным участием 

«Лучшая методическая разработка». 
Корчагина Т.Н.  3 место  

9.  
VII международной НПК «Педагогическое мастерство и 

педтехнологии». 
Кузьминцева Ю.В . 1 место 

10.  
Всероссийском конкурсе с международным участием 

«Лучшая методическая разработка». 
Суханова Л.Н. лауреат 

11.  
Республиканской НПК «Подготовка технических кадров в 

условиях модернизации профессионального образования». 
Кальянова Л.В. дипломант 2 степени   

     

 

Профориентационная работа со школьниками общеобразовательных школ г. Якутска 
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4.6  Состояние и комплектация библиотечного фонда, организация работы читального 

зала, организация доступа к базам данных, сети Интернет  

 

Показатели работы библиотеки за 2015 год 

 

Показатели Всего 

Число читателей/пользователей 450 

-в т. ч. служащие и прочие 52 

-студенты всего 398 

в т. ч. дневного обучения 158 

в т. ч. заочного обучения 240 

Объем фонда на 31.12.2015 (учебная, учебно-методическая, журналы, 

электронные издания, ТЕР, СНиП, ГЭСН) 
10871 

Поступило новой литературы, учебно-методических пособий:  

- названий 70 

- экземпляров 765 

Периодические издания: наименований 20 

- комплектов 20 

Количество посещений 1745 

Количество книговыдач 1500 

Проведено мероприятий 3 

Оформлено книжных выставок 20 

Видео презентации в библиотеке 1 

В целях качественного информационного и библиотечного обеспечения подготовки 

специалистов в техникуме функционирует библиотека с читальными залами на 10 посадочных, 

два компьютера. 

Площадь библиотеки составляет: 41,2 кв.м 

Для поиска необходимой информации пользователям предоставлены алфавитный, 

систематический, электронный каталоги. Штат сотрудников библиотеки - 1 человек, 

образование – высшее. 
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Основные направления деятельности библиотеки: содействие техникуму в достижении 

высокого качества обучения студентов , в развитии научной и инновационной деятельности 

техникума путем формирования библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными программами и информационными потребностями пользователей; 

пропаганда информационно-библиографических знаний через индивидуальные беседы со 

студентами; отбор, комплектование, систематизация фонда; оперативное получение 

информации и максимальная доступность фондов для основных групп пользователей; 

предоставление возможности эффективного информационного поиска документов как в 

печатной, так и в электронной формах; обеспечение сохранности фондов; информирование о 

предоставляемых библиотекой услугах и т.п.. 

 

 

Количественный  и процентный состав фонда 

 

Состав фонда литературы 2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

                Выбыло 

                в 2015 г 

 

Поступление учебной литературы, 

учебно-методической литературы, 

научнойлитературы, справочной 

литературы, (названий/экземпляров) 

178 1518 765 - 

% от общего фонда 2,2 18,4 7,04 - 

Общий фонд 

(названий/экземпляров) 
8215 9735 10871 - 

в т. ч. на электронных носителях 140 96 308 - 

 

 
 

Объѐм книжного фонда библиотеки за 2015 год (экз.) 

 

178 

1518 

765 

Поступление учебной литературы (экз.) 

2013

2014

2015



 47 

 
 

Состав фонда периодических изданий библиотеки 

 

Состав фонда литературы 2011 2012 2013 2014 2015 

Периодические печатные издания 

(наименований/ комплектов) 
19 18 18 18 20 

Сумма  80689,88 102699,19 92389,69 86861,34 107088,84 

 

 

 

 
 

Кроме учебной и учебно-методической литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которая включает в себя: сборники законодательных актов и 

9712 

308 
394 

457 

Учебная, учебно-

методическая  

Электронные 

издания 

Журналы 

ТЭР, СНиП, ГЭСН 

4043 

3429 

4651 3586 

3437 

1159 1861 
1984 

Обеспеченность учебной литературой по 
специальностям (экз.) 

СиЭЗ 

ТиТО 

ЭГО 

СТУЗ 

СЭД 

МоСР 

Право 

Бухучет 
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нормативно-правовых документов, кодексы РФ, универсальные и отраслевые по профилю 

подготовки энциклопедии и справочники.  

Новейшая научная литература, в том числе официальные, периодические, справочные, 

библиографические, информационные базы данных приобретаются с учетом наиболее полного 

удовлетворения читательских потребностей и запросов. 

Нужно  обратить внимание на выделение средств для пополнения библиотечного фонда 

литературы за последние 6 лет (таблица). 

 

Выделение средств на пополнение фонда библиотеки 

 

Средства, 

выделенные 

на 

пополнение 

фондов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

368286,20 258329,30 231020,0 875065,0 468000,0 131565,0 

 

 

 
 

 

4.7 Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»  

за 3  уч.гг. получившие высокие баллы: 

 

2013-2014 уч.гг 2014 -2015 уч.гг 2015-2016 уч.гг 

П/Н Ф.И.О. Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. Кол-во 

баллов 

1 Чиркова Е. П. 49 б. Хлебников В.Н. 69 б. Кузьминцева Ю.В. 111 б.  

2 Осипова Г. Г. 46 б. Кузьминцева Ю..В.  66 б. Семенова С.А.,  108 б. 

3 Кокош В. М. 46 б. Кокош В. М. 62 б. Корчагина Т.Н.  102 б. 

4 Иванова М.В. 45 б. Калинина Л. Н. 59 б. Осипова Г.Г.  95 б. 

5 Неустроева В. В. 43 б. Беркутова Т. И. 57 б. Кальянова Л.В. 92 б. 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2010
2011

2012
2013

2014
2015

368286,2 

258329,3 

231020 

875065 

468000 

131565 



 49 

4.9 Сводные данные по учебно-методическим разработкам преподавателей   ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ»   ( данные за 4 года) 

 

№ Наименование Всего Год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Методические разработки 26 1 7 8 10 

2. Методические указания 2 - 1 - 1 

3. Учебные пособия 1 1 - -  

4. Методические рекомендации 9 5 2 1 1 

5. Методические пособия 1 1 - -  

6. Сборники упражнений - - - -  

7. Иные пособия - - - -  

 ВСЕГО: 39 8 10 9 12 

 

 

Раздел 5.   Качество образования 

 

5.1 Учебная деятельность 

 

Теоретическое и производственное обучение 

 Учебный год начался согласно графику учебного процесса 1 сентября. 

 В 2015 году набор первокурсников осуществлялся по следующим специальностям: 

Очное отделение: 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщений» 

 «Мастер отделочных строительных работ» 

 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

Заочное отделение: 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщений»  

  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» - платно 

  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» - платно 

 

   План набора  очного отделения  и заочного отделений выполнен на 100%. 

 

 Приказы о зачислении на 1 курс по очному и заочному отделениям вышли своевременно. 

Приказы о переводе студентов на следующий курс вышли после сдачи и защиты отчетов студентов 

о летней производственной практике. 

 До начала учебного года была подготовлена следующая документация: 

 тарификация педагогических нагрузок преподавателей; 

 журналы теоретического обучения для каждой группы; 

 журналы контроля выдачи часов (ежедневный, ежемесячный); 

 журнал контроля за выполнением учебных планов и программ; 

 график учебного процесса; 

 регламент учебной недели; 

 регламент учебного дня. 

До 5 сентября были сформированы и оформлены все личные дела и учебные карточки 

первокурсников, а также внесены все необходимые изменения и дополнения в личные дела и 

учебные карточки студентов 2 и 3 курсов. 
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Штаты преподавателей на начало учебного года были укомплектованы на 100 %, вакантными 

оставалось руководство производственными практиками в группах СТУЗ и ЭГО.  

Учебный процесс проходил согласно  утвержденному графику, составленному в соответствии с 

рабочими учебными планами специальностей, разработанными на основании требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям.  

На 1 сентября 2015 года контингент студентов  очного отделения составлял 243 человек.  

Отсев в 2015-2016  г.г. по неуспеваемости составил  8 человек, т.е.  3,3  % от общего числа 

студентов.  По сравнению с тем же периодом прошлого учебного года, данный показатель 

улучшился: отсев студентов сократился  на 4 человека.  

По неуспеваемости отчислено:   1 – СиЭЗ-14, 1 – ЭГО-14, 2 – СТУЗ-14, 2– СиЭЗ-13,  

2 – ЭГО-13. 

Всего отчислено 46 человек, из них: 10 – призвано в ряды Российской армии; предоставлен 

академический отпуск шести студентам; собственное желание - 17 человек, по другим причинам – 

13 человек, выпуск составил 50 человек.  Прибыло студентов из других учебных заведений – 6 

человек, восстановлено – 6 человек. Потеря контингента по очному отделению в 2015\16 учебном 

году составила 18 человек. 

На 1 сентября 2015 года контингент студентов бюджетных групп заочного отделения 

составлял 329  человек.  Отсев студентов заочного отделения связан  с невыходом на сессию. 

 Лекционные и практические занятия проходили согласно  расписанию.  

Срывов занятий практически не было, замена заболевших или отсутствующих по другим 

причинам преподавателей производилась своевременно.  

С целью уменьшения учебной нагрузки студентов во 2-ом семестре для работы над 

курсовыми проектами с 1 сентября недельная нагрузка студентов составляла 42-44 часа.  

Благодаря этому учебные планы и программы были  выполнены. Контроль за выдачей учебных 

часов проводился ежедневно в специальном журнале, еженедельно – при составлении 

расписания и ежемесячно – в специальном журнале, а также ежемесячный итог подводился в 

журналах теоретического обучения.  

Два раза в семестр журналы теоретического обучения проверялись заместителем 

директора по учебной работе и заведующим очным отделением. 

 Согласно рабочим учебным планам и графику учебного процесса все учебные и 

производственные практики профессиональных модулей, а также преддипломные практики 

студентов выпускных групп выполнены. По окончании практик студентами были сданы  

отчеты, по окончании освоения модулей были проведены квалификационные экзамены. 

 Контроль за обучением студентов проходил в форме текущей аттестации, которая 

производилась ежемесячно по всем предметам во всех группах. Итоги текущей аттестации 

обсуждались на собраниях групп. По ее результатам стипендиальной комиссией техникума 

назначалась академическая стипендия. Вся документация в наличии имеется. 

 Промежуточная аттестация осуществлялась во время   сессий. О допуске студентов к 

сессиям решал малый педагогический совет. Сессии прошла организованно. Срывов экзаменов 

или зачетов не было. 

 По  итогам  экзаменационной сессии общая успеваемость по техникуму составила – 99,2 

% , качество – 58,7 %.  

Наилучшая успеваемость – в группах СиЭЗ-15,СТУЗ-14,  

качество знаний – в группах  ТиТО-15,СиЭЗ-15.  

Самая низкая успеваемость  – в группах СиЭЗ-14 и ЭГО-14, 

качество знаний – в группах, СиЭЗ-14, ЭГО-14. 

 По итогам года на заочном отделении успеваемость составила 100 %,  

качество – 46,7 %. 

 С отстающими студентами в течение всего учебного года проводилась планомерная 

работа: 

 индивидуальные беседы; 

 сообщения родителям; 

 закрепление «сильных» студентов; 

 вызов на заседания малых педсоветов; 
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 другие формы. 

Успеваемость студентов  очного отделения практически держится на уровне прошлых лет. 

Основной причиной неуспеваемости студентов остаются пропуски занятий. Обучение в 

учебном заведении технического профиля сложное, приходится выполнять много практических 

заданий, которые невозможно сделать без теоретической базы. Если такая база не создается из-

за пропусков лекционных занятий, то  следствием этого и являются  академические 

задолженности. 

 

Итоги внутреннего контроля 

 Внутренний контроль осуществлялся согласно разработанной и утвержденной системе 

реализации, которая включает в себя:  

 контроль за исполнением решений педагогических советов; приказов и распоряжений 

директора;  

 контроль за выполнением учебных планов и программ;  

 контроль за выполнением педагогических нагрузок преподавателями;  

 

 контроль за посещением администрацией занятий теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий;  

 контроль за проведением экзаменационных сессий;  

 контроль за выполнением программ Государственной итоговой аттестации;  

 контроль за проведением производственной практики и трудоустройством;  

 контроль за материально-техническим обеспечением учебного процесса;  

 контроль за качеством обучения;  

 контроль за воспитательной работой кураторов;  

 контроль за соблюдением противопожарной безопасности;  

 контроль за расходованием внебюджетных средств. 
 

Каждое структурное подразделение разработало  отдельный план внутреннего контроля 

или включили вопросы контроля в свой годовой план работы.  В планах контроля  обозначены 

уровни и виды контроля, объекты и сроки проверок, ответственные за проведение и 

рассмотрение результатов. 

Результаты работы руководителей структурных подразделений заслушиваются в форме 

отчетов на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре или заместителе 

директора по учебной работе. Периодичность отчетов каждый из руководителей устанавливает 

самостоятельно, но не чаще одного раза в месяц.  

По итогам  года каждый руководитель  произвел  анализ работы всех своих 

непосредственных подчиненных с обязательным ознакомлением их с результатами контроля. 

По очному и заочному отделениям осуществляется ежедневный, еженедельный, 

ежемесячный и посеместровый контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателей, что отражается в журналах установленной формы. По итогам семестра данный 

вопрос будет обсуждался на июньском педсовете. 

Выполнение учебных планов и программ контролируется ежемесячно, фиксируется в 

журналах теоретического обучения и в журналах установленной формы. Проведение зачетных 

недель и экзаменационных сессий контролируется ежедневно заместителем директора по 

учебной работе и заведующими отделениями. 

По итогам года вышел приказ директора, в котором проанализированы  успеваемость и 

качество успеваемости каждой группы, работа учебной части и кураторов по повышению 

качества успеваемости студентов.  

Административный контроль осуществляют директор и заместитель директора по 

учебной работе. Два раза в месяц на своих совещаниях они заслушивают отчеты руководителей 

структурных подразделений по выполнению планов работы. По результатам отчетов 

определяются стимулирующие выплаты и размер премиальных.  
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В ноябре традиционно на заседании педагогического совете был рассмотрен вопрос «О 

выполнении решений педсовета». Было отмечено, что  все принятые решения   выполнены.  

Контроль за качеством обучения осуществляет научно-методическая служба, которая 

организует проведение открытых уроков согласно утвержденному графику. Кроме этого 

организованы посещения уроков администрацией техникума и взаимопосещения занятий 

преподавателями. Итоги обсуждены на методических совещаниях и совещаниях при 

заместителе директора по учебной работе. 

Контроль за воспитательной работой кураторов осуществляет воспитательный отдел. 

Два раза в месяц согласно утвержденному регламенту учебной недели проводятся совещания 

кураторов, на которых обсуждаются месячные планы работы, подводятся итоги прошедшего 

месяца, отмечаются недоработки и оценивается положительный опыт. Каждый куратор имеет 

свой журнал, который отражает всю их работу. Два раза в семестр журналы проверяются 

заместителями директора по учебной работе и воспитательной работе. 

 

5.2     Показатели успеваемости и качества обучения студентов  очного  и заочного отделения 

(техникум) 

 

Сравнительный анализ успеваемости, качества (техникум)  

 

 
 

 

5.3  Показатели состояния контингента, общего отсева и отсева по неуспеваемости очного  и 

заочного отделения 

 

Сравнительный анализ состояния контингента,  

 общего отсева и отсева по неуспеваемости (очное отделение) 
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Сравнительный анализ состояния контингента,  общего отсева 

 и отсева по неуспеваемости (заочное отделение) 

 

 

 
 

 

5.4 Анализ работы по практическому обучению за  2015 -2016 уч.гг. 

В течении учебного года работало 3 учебные мастерские: 

Отделочная мастерская - заведующая Иванова М.В.  

Слесарная мастерская – заведующий Арутюнян Т.А. 

Сварочная мастерская – заведующий Kокош В.М. 

Также в практическое обучение проходило под руководством преподавателей Кузьминцева Ю.В., 

Макаров А.А., Хлебников В.Н., Шилова А.Е. 
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Работа всего отдела по практическому обучению за последний год основывалась на практико-

ориентированном  подходе как требуют учебные планы. Учебные практики, проводимые в 

мастерских т лабораториях завершились следующими результатами приведенные в таблице № 1 

 

Прохождение  учебной практики в учебных мастерских и лабораториях 

 

Анализ освоения практических навыков и умений студентов  на практических занятиях  

показывает  хорошие, стабильные результаты. 

Учебные практики не освоили по следующим причинам: 

 Посещаемость практических занятий студентами, много пропусков 

 Халатное отношение к освоению теоретических и практических знаний и навыков.  

Производственные практики проходили на предприятиях города и Республики без 

индивидуального контроля со стороны техникума. В связи с широким разбросом по различным 

предприятиям.  

Места производственного обучения: 

 

МОСР-15 – Спонсорская помощь пожилому человеку – штукатурные и малярные работы 2-х 

комнат, в кол-ве 15 студентов  руководитель Иванова Е.С. 

- ООО «ЭРДЭМ» - новостроящийся 17 квартал – выделено помещение в 40 м
2 

- – штукатурные 

и малярные работы, в кол-ве 16 человек – руководитель Иванова Е.С. 

- ИП Смирнов - – штукатурные и малярные работы в кол-ве 6 студентов – Руководитель 

Арутюнян Т.А. 

- ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ – реконструкция жениского туалета – – штукатурные и малярные 

работы ПМ 01 ПМ 03, каркасные работы по ПМ 05. Руководитель Арутюнян Т.А. 

- ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» 

штукатурные и малярные работы, в кол-ве 14 студентов под руководством Ивановой Е.С. 

ТиТО-13 –  МУП Теплоэнергия распределение по котельным города в кол-ве 13 студентов, 

под руководством мастером на участках 

СиЭЗ-13 – Якутское ЯТЭЦ – ПМ 04 в кол-ве 15 студентов руководитель Шилова А.Е. 

ЭГО-13, ЭГО-14 – ОАО Саха транснефтегаз – самостоятельное распредение по участкам 

города и республики.  

ТиТО-13 – самостоятельное распределение по участкам города и республики на 

предприятиям ЖКХ и энергетики  

СиЭЗ-13 самостоятельное распределение по предприятиям города и республики строительной 

отрасли 

СТУЗ-14 - самостоятельное распределение по участкам города и республики на предприятиям 

ЖКХ и энергетики 

- 3 студента строительный отряд «Патриот», 

СиЭЗ-14 –  самостоятельное распределение по предприятиям города и республики 

строительной отрасли 

 

Сравнительный анализ прохождения производственных практик студентами техникума 

по специальностям 2013-2014 уч. год и 2014-2015 уч.год 

 

№ Специальность 2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

1 МОСР 16 23 22 

2 ТиТО 31 27 39 

3 СиЭЗ 47 62 72 

4 СТУЗ - 17 14 

5 ЭГО 30 35 37 

 Всего 124 164 184 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 
Техникум является государственным бюджетным образовательным учреждением, что 

определяет специфику формирования и использования финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы 

техникума формируются за счет финансирования из  республиканского бюджета, оказания 

образовательных услуг на платной основе. Финансовое положение техникума  в течение ряда лет 

является устойчивым. Финансовые ресурсы техникум использует для реализации основополагающей 

цели -повышения качества предоставляемых образовательных услуг и выпуска 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда, специалистов. 

 

6.1  Направление использования бюджетных средств   и приносящий доход деятельности  

техникума в 2015 году. 

  
     

Наименование показателя 

 

 

Код БК 

 

 

Утверждено 

плановых 

назначений на 

2015г  

Исполнено плановых 

назначений на 

01.10.2015г 

 

 Остаток средств на начало года 130 26010,71  

 Поступления, всего: х 59897300,00 34069836,96 

 в том числе:       

 субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 180 29741000,00 21888550,00 

 Субсидии на иные цели 180 26197020,00 9523738,13 

 доходы от оказания платных услуг 130 3959280,00 2657548,83 

 Расходы-всего х 59923310,71 34069836,96 

 в том числе       

 заработная плата 211    04 17436200,00 12744912,45 
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заработная плата 211 2310000,00 2063302,35 

 заработная плата 211 16137 6226715,00 4182899,87  

прочие выплаты 212    04 538570,00 474188,80 

 прочие выплаты 212     3570,00 00,00  

начисления на выплаты по оплате труда  213   04 4607800,00 3178057,13 

 

начисления на выплаты по оплате труда 213 667420,00 354126,10 

 

начисления на выплаты по оплате труда 213 16137 1880175,00 1175835,36  

услуги связи 221    04 411600,00 256850,83 

 транспортные услуги 222    04 144800,00 144800,00 

 транспортные услуги 222 50000,00 2374,00 

 транспортные услуги 222 16024 17000,00 17000,00  

коммунальные услуги 223    04 2010000,00 1431022,97 

 коммунальные услуги 223     27000,00 0  

арендная плата за пользование 

имуществом 224 16024 90000,00 90000,00 

 

 

работы, услуги по содержанию 

имущества  225   04 1078704,00 814093,18 

 работы, услуги по содержанию 

имущества 225 103020,71 13542,50 

 работы, услуги по содержанию 

имущества 225 16008,16012 13466490,00 651685,64  

прочие работы, услуги 226    04 1948195,00 1502986,31 

 прочие работы, услуги 226 190000,00 71776,50 

 прочие работы, услуги 226 16024,16012 187510,00 187510,00  

прочие расходы  290   04 365000,00 154575,05 

 прочие расходы 290 110000,00 67591,58 

 прочие расходы 290 16024,16224 3454630,00 2705324,26  

расходы по приобретению основных 

средств 310 204280,00 18710,00 

 расходы по приобретению основных 

средств 310 04 131565,00 131565,00  

расходы по приобретению основных 

средств 310 16012 874500,00 513483,00  

расходы по приобретению 

материальных запасов 340    04 1068566,00 1055497,28 

 расходы по приобретению 

материальных запасов 340 320000,00 66125,80 

 

     

     6.2 Динамика использования финансовых ресурсов техникума (в руб.) 

 

Показатели 2011г 2013г 2014г 2015г 

общий объем доходов  42097,0 40452,0 46425,7 59897,3 
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объем доходов направленных на 

рзвитиематериально-техническойбахы 

техникума 4531,3 1730,7 3053,0 2305,5 

               На 01 октября 2016 г. от общего объема выделенных субсидий 8,7% направлено на работы, 

услуги по содержанию имущества (в т.ч. текущий, капитальный ремонт),   3,8% на приобретение 

материальных запасов (материалы для мастерских, хозяйственные нужды) 

 

 

Раздел 7. Социальное партнерство 

 

Взаимодействие образовательного учреждения со социальной средой является необходимым 

условием его эффективного функционирования. На современном этапе именно от такого 

взаимодействия зависит решение основной задачи образования -  повышение качества образования, 

подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного, мобильного и востребованного на 

рынке труда специалиста.  

 Техникум ежегодно заключает договора с работодателями на прохождение практики 

студентов, в соответствии с которыми предприятия ежегодно подают заявки на требуемое количество 

стажеров-практикантов  и специалистов. 

Нашими   работодателями   являются:  ОАО «Домостроительный комбинат»  генеральный 

директор  К.А. Мельников,  ОАО «ДСК-Проект»  генеральный директор  Антипина Т.С, ООО 

«ЭРДЭМ» директор Шабаев Л.А., УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» директор А.В. Попов, ООО 

«Газпромпроект» директор Ф.А. Роговский, ОАО «ДСК-Проект»  директор  Т.С. Антипкина, ООО 

ПКБ «Теплостройпроект» директор Толстякова Л. В., ООО «Ленапроект» директор Прачев С. В., ООО 

«Норд Стандарт» директор Федоров М. П., ОАО «Домостроительный комбинат»  генеральный 

директор  К.А. Мельников,  ООО ПБ «Горпроект» Директор Максимов Александр Альбертович. ОАО 

«Якутдорстрой» генеральный директор Яндиев А.М.,ОАО «ТрансДорПроект» директор  Пинигин 

А.Н., Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯКУТИИ» и другие предприятия, организации г. Якутска и республики. ГУП   «Жилищно-

коммунальное хозяйство»   РС(Я), ОАО «Домостроительный комбинат», ОАО «Сахатранснефтегаз», 

ОАО «Якутскэнерго» и другие предприятия, организации  г. Якутска  и  республики,  с которыми  

постоянно заключаются договора о взаимном сотрудничестве, о прохождении студентами учебной и 

производственной практики. 

Профильная направленность подготовки кадров в ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» – это подготовка 

конкурентоспособных, высококвалифицированных отраслевых специалистов среднего звена для 

отраслей строительства, жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики РС(Я) и газового хозяйства. 
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Для поддержки положительного имиджа техникума, привлечения новых социальных 

партнеров, в рамках профориентационной деятельности  проводится  целенаправленная работа, в т.ч. 

профориентационная работа, рекламно-агитационные мероприятия с выпускниками  

общеобразовательных школ г. Якутска, Хангаласского района, пригородов города,работа со СМИ. 

Активно участвуем в профориентационных выставках, ярмарках учебных мест города и республики, 

сентябрьских совещаниях руководителей профобразования 

Поддерживается сотрудничество с молодежными комитетами, правоохранительными органами, 

культурными центрами, здравоохранительными органами.  

 

7.1 Взаимодействие с работодателями, отраслями экономики   

(наличие договоров с министерствами, организациями, предприятиями) 

 

п/

н 
Наименование Ф.И.О. Номера договоров, дата 

1 ОАО АК «Якутскэнерго»  Директор Андриевский В. В. Договор № б/н от 15.02.14  

2 ОАО «ДСК-Проект» Директор Антипина Т. С. Договор № б/н от 07.07.14  

3 ООО «Старк Строй» Директор Харсиев А. А. Договор № б/н от 07.07.14   

4 ООО «Норд Стандарт» Директор Федоров М. П. Договор № б/н от 07.07.14   

5 ООО ПКБ«Теплостройпроект» Директор Толстякова Л. В. Договор № б/н от 07.07.14   

6 ОАО «ДСК» Г. директор Мельников К. А. Договор № б/н от 03.04.15  

7 ООО «Дьулус» Директор Курчатова А. Н. Договор № б/н от 12.12.13  

8 ООО УК «Бюджетник» Управляющий Никулин Н. В. Договор № б/н от 16.10.13  

9 МУП «Теплоэнергия» Директор Коробицын А. Л. Договор № б/н от 11.02.13   

10 ООО «Мехдорстрой» Директор Ефимов С. И. Договор № б/н от 27.09.13  

11 ООО «Фаворит-96» Директор Рожина Е. Г. Договор № б/н от 20.02.13  

12 ООО «ВентСервис» Директор Капитонов Р. И. Договор № б/н от 03.04.14  

13 ООО «Мархинская ТК» Директор Орлов А.А. Договор  № б/н от 09.02.13 

14 ГУП ЖКХ РС(Я)  Г. директор Ноговицын А.А. Договор №  б/н от 01.12.13  

15 ООО «ТУСКУЛ», Директор  Алаков В. В. Договор № б/н от 03.07.14  

16 ООО «Ленапроект» Директор Прачев С. В. Договор № б/н от 21.04.14  

17 
ЗАО 

«Якутскагропромтехпроект» 
Директор Савицкий П. С. Договор № б/н от 21.04.14  

18 ОАО «Алмазы Анабара» Директор Евсеев М.Н. Договор № б/н от 21.04.14  

19 Нюрбинский ГУП ЖКХ РС(Я) Директор Тихонов А.С. Договор № б/н от 10.01.14 

20 ООО «КИНГ-95» Директор Варжапетян С.В. Договор № б/н от 21.04.14  

21 ООО СК «Северный дом» Директор Ефимов Я. А. Договор № б/н от 21.04.14  

22 ООО СУ-98 Директор Поисеев Д. Н. Договор № б/н от 21.04.14  

23 ООО Майа-Проект Директор Петров Р. Р. Договор № б/н от 21.04.14  

24 ООО «Энерго-Ресурс» Директор Палкин В.А. Договор № б/н от 21.04.14  

25 Амгинский ГУП ЖКХ РС(Я) Директор Нестеров А. С. Договор № б/н от 14.02.14  

26 ООО «Газпромпроект» Директор Роговский Ф. А. Договор № б/н от 21.04.14  

27 ООО ПМК «Намгазстрой» Г.директор Федоров А.А. Договор № б/н от 21.04.14  

28 ООО «Стройсервис» Дирекор Шамаев В.П. Договор № б/н от 21.04.14  

29 ООО «Газтеплострой» Директор Ключников С. Д. Договор № б/н от 10.01.14  

30 ГКУ РС(Я) «Дрсо ЖКХ и Э» Директор Налу П. Д. Договор № б/н от 07.07.14  

31 
УГРС ОАО 

«Сахатранснефтегаз» 
Директор Попов А.В. Договор № б/н от 07.07.14  

32 ООО «ЭРДЭМ» Директор Шабаев Л. А. Договор № б/н от 07.07.14  

33 
ООО «Дирекция строительства 

«Хангаласский Газстрой»» 
Директор Прачев С.В. Договор № б/н от 07.07.14  

34 ОАО ПО «Якутцемент» Директор Мамедов А. З. Договор № б/н от 07.07.14  

35 ИП Подкаменный В.А. Директор Подкаменный В. А. Договор № б/н от 15.02.14  
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Раздел 8.  Заключение 

 
 Разработаны нормативно-локальные акты в соответствии с новым Уставом и законом 

«Об образовании в РФ», профессиональными стандартами 

 Переоформлена лицензия с приложением №1 на ведение образовательной деятельности 

(серия 14Л №0000068 от 25.09.2014 г.  Рег. номер № 3204) 

 Поддерживается тесная связь с работодателями, подписаны договора о взаимном 

сотрудничестве, согласована вариативная часть учебного плана, ОПОП, КОС-ов, КИМ-ов 

 Расширен спектр предоставления образовательных услуг по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам; 

 Разработаны и внедрены  в образовательный процесс учебно-программные и 

методические материалы, соответствующие по требованиям ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов; 

 Повысилась качество успеваемости обучающихся, возросло количество обучающихся, 

получивших дипломы с «отличием», увеличилось число студентов, получивших повышенные разряды 

по рабочим профессиям;  

 Усовершенствована  материально-техническая и учебно-лабораторная база техникума. 

Функционирует комплекс учебно-производственных мастерских по профессиям и специальностям 

СПО, спортивная площадка; 

 Стали победителями конкурсов:  

 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  по подготовке 

кадров для строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум»  

 КОНКУРСА  среди образовательных организаций РС (Якутия) на присвоение статуса 

Специализированного центра компетенций WorldSkillsRussia по компетенции «Облицовщик –

плиточник» 

 КОНКУРСА инновационных проектов по созданию и развитию  профессионально-

образовательных кластеров 

 

 Расширяется  информатизация  образовательного процесса и организационно-

хозяйственной деятельности в соответствии с современными требованиями;  

 Увеличилось количество участников и результативность (студентов и преподавателей) в 

научно-практических конференциях, педчтениях,предметных олимпиадах, конкурсах профмастерства 

и др. 

 Проведены тематические педсоветы с приглашением представителей других 

организаций, ведомств, образовательных учреждений 

 Проведены методические семинары для  преподавателей 

 Преподаватели подтвердили заявленные квалификационные категории 

 Внедряются в образовательный процесс инновационные формы и методы обучения 

 Проведена систематизация работы библиотеки техникума. Состояние библиотечного 

обеспечения определяется достаточным, соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. Постоянно пополняется библиотечный 

фонд по общепрофессиональным и специальным  учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

36 ООО «Якуттеплогаз» Директор Ключников С. Д. Договор № б/н от 07.07.14  

37 Заречный ГУП ЖКХ РС(Я) Директор Софронеев Н.П. Договор № б/н от 10.01.14  

38 
Хангаласский ЭГУ УГРС ОАО 

«Сахатранснефтегаз» 
Директор Никитинский С. Г. Договор № б/н от 10.01.14  

39 ООО ПБ «Горпроект» Директор Максимов А. А. Договор № б/н от 07.07.14  

40 ООО «Строймега» Директор Измайлов О. И. Договор № б/н от 07.07.14  

41 ООО «Стройтрейд» Директор Алыев Э. И. Договор № б/н от 07.07.14  

42 ООО «Газтепломонтаж» Директор Афонский В.А. Договор № б/н от 01.10.13  
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 Сложилась определенная система профориентационной  работы, которая реализуется по 

следующим направлениям: 

 работа со школьниками старших классов общеобразовательных школ г. Якутска, 

пригородов;  

 работа с Центрами занятости населения; 

 работа со средствами массовой информации 

Результаты учебной деятельности, оценка состояния материально-технической базы, 

образовательного процесса позволяют сделать вывод о положительной динамике развития техникума  

за отчетный период.  

Качество подготовки специалистов, качественный состав преподавательских кадров, 

информационное и материально-техническое обеспечение по основным показателям являются 

достаточными для ведения образовательной деятельности и соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

В перспективе своего развития техникум  - это образовательная организация, открытая для 

всех категорий граждан для получения ими профессионального образования. Главный принцип –

доступность образовательных услуг.  

Стратегическими направлениями развития  техникума  являются: 

 повышение конкурентоспособности образовательных услуг, предоставляемых 

техникумом; 

 совершенствование системы подготовки кадров со средним техническим образованием - 

непрерывность  образования; 

 развитие и совершенствование материально-технической базы; 

 совершенствование системы научно-методической,  воспитательной работы. 

 
Цель: 

 Удовлетворение потребности личности в получении образования по специальности 

 Удовлетворение потребности республики в специалистах среднего звена с технической 

направленностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и газовой 

отрасли профессионально-компетентностных, конкурентоспособных на рынке труда 

 

 

 

 
 


