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Полное наименование 

образовательного учреждения:  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республика Саха 

(Якутия) 

«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 14Л01№0000068 регистрационный номер № 

0342  от 25.09.2014 г., выдана  по контролю и надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки 

РС(Я)   

срок действия: бессрочно  

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации:  

Серия 14 А 02 № 0000008 Приказ МО РС(Я) от 05.11 

2014 г. №01-16/4480 

 

срок действия: до 05.11.2020 г.  

Форма обучения  очная ,заочная 

Общая численность студентов. 

Из них: очное обучение 

             заочное обучение 

531 

328 

203 

Учредитель: Министерство образования и науки РС(Я) 

Министерство имущественных отношений 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 
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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»  

 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-
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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 

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 

 
ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, который осуществляет подготовку специалистов среднего звена для  

отраслей жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства республики. 

С 2014 г. техникум  является базовым образовательным учреждением строительно-

профессионального  образовательного кластера (СПОК), специализированным центром  компетенций 

(СЦК) WorldSkills Russia по строительным профессиям. 

 В 2016-2017 гг. образовательное учреждение было участником пилотного проекта «Региональный 

стандарт кадрового обеспечения промышленного роста Республики Саха (Якутия)», в 2018 г.  
защитили проект  по теме: «Комплексная модернизация ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс», в 2019 г.  участвовали в 

проекте по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, 

современным требованиям. 
На сегодняшний день образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. На все программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, по которым ведется обучение, имеется лицензия. Все профессии и 

специальности аккредитованы. Обучение ведется на основе утвержденной учебно-планирующей 
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документации: учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы, разработанные на 

основе ФГОС СПО и примерных основных профессиональных образовательных программ, прошедших 

экспертизу и имеющих рецензию ФГАУ «ФИРО».  

В образовательном учреждении создаются  все условия для интеллектуального, творческого 

развития обучающихся: проводятся недели по предметам общеобразовательного и профессионального 

циклов, интеллектуальные игры и конкурсы, культурные мероприятия, организуется  учебно-

исследовательская работа.  

Обучающимся оказывается социальная и психолого-педагогическая поддержка. Обучающиеся 

принимают активное участие в спортивных мероприятиях техникума, города, округа и республики, 

занимают призовые места.  

В техникуме создана система работы по профилактике правонарушений среди обучающихся, 

которая включает в себя различные мероприятия по формированию социально-значимых качеств 

личности. Осуществляется тесное сотрудничество с отделениями по делам несовершеннолетних 

отделов полиции города, с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Якутска, с  

министерствами и ведомствами по молодѐжной политике, культуре и спорту РС(Я).  

Обучающимся предусмотрена социальная поддержка, в том числе выплата академической и 

социальной стипендий,  предоставление мест в общежитии иногородним обучающимся. Обучающимся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены дополнительные 

меры социальной поддержки: оплата проезда, путевки на санаторно-курортный отдых и др. 

    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. 

Во всех сферах деятельности коллектив техникума руководствуется приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия),  приказами директора и решениями Педагогического  совета  ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум». 

Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией, показывает, что контрольные 

нормативы, установленные лицензией, а именно: приведенный контингент студентов к очной форме 

обучения, качественный состав преподавателей, обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой, учебная площадь помещений техникума в расчете на одного студента ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум»   выполняются. 

 

 

2. Образовательные программы, реализуемые  на базе техникума 

 

В соответствии с действующей лицензией (Серия 14 Л 01 № 0000068,  регистрационный № 

0342  от 25.09.2014 г., выдана  по контролю и надзору в сфере образования Министерства 

образования и науки РС(Я)  техникум  осуществлял  подготовку  в 2018-2019 уч.  году по 

следующим специальностям и профессиям СПО: 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

КОД Наименование Профессия, 

квалификаци

я   

Форма  и 

срок 

обучения 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ППССЗ 

 

08.01.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

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 техник 2 г. 10 м., 
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 оборудования и систем 

газоснабжения 

очная, 

3 г. 10 м. 

заочная 

ППССЗ 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома 

техник 3 г. 10 мес. 

2 г.10 мес. 

очная 

ППССЗ 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение техник 2 г.10 мес. 

очная 

ППКРС

  

08.01.26 Мастер  по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

слесарь – 

сантехник 

электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям 

10 мес., очная 

ППКРС 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

2 г. 10 мес., 

очная 

ППКРС 08.01.06 Мастер сухого строительства маляр 

строительный 

Монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

10 мес. 

очная 

ППКРС 08.01.07 Мастер общестроительных работ каменщик 

бетонщик 

10 мес. 

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 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 юрист 2 г.10 мес. 

заочная 

 

 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации: 

 
Код Наименование профессии   Срок обучения 

19906 «Электросварщик ручной сварки»  1 месяц  

19756 «Электрогазосварщик»  3 месяца 

8219 «Работник производства светопрозрачных 

конструкций»  

1,5 месяца  

14544 «Монтажник светопрозрачных конструкций»  1 месяц 

15400 «Обходчик водопроводно-канализационной 

сети»  

3 месяца 

16675 «Повар»  3 месяца 

19149 «Токарь»  2 месяца 

13910 «Машинист насосных установок»  3 месяца 

17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий»  

2 месяца 

18447 «Слесарь аварийно-восстановительных 

работ»  

3 месяца 

11196 «Бетонщик»  2 месяца 

 

Программы краткосрочных курсов повышения квалификации: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  КУРСОВ Объем учебного 

времени 
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1 Обучение-тренинг на программном комплексе  "WinРИК" 

по расчету сметной стоимости строительно-монтажных 

работ» 

72 ч. 

2 Программа тренинга по черчению в AutoCAD 36 ч. 

3 «Кадровое делопроизводство» 72 ч. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ   КОМПЕТЕНЦИЯ нормативный срок 

освоения 

1 «Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования» 

«Сантехника и отопление» 1 мес (144ч.) 

2 «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

1 мес (144ч.) 

 

 

3. Режим обучения 

 

Учебный год в техникуме составляет 10 месяцев с 01 сентября по 30 июня, каникулы – 2 

недели (зимний период), 9 недель – (летний период). Недельная нагрузка обучающихся на 1-4 

курсах не превышает 36 академических часов.  

Обучение проводится в очной и заочной  форме в дневное время. Учебная неделя – 6 дней. 

Дополнительно проводятся консультации и  индивидуальные  занятия (по утвержденному  

графику).  

Учебная нагрузка обучающихся в Учреждении определяется Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации образовательного процесса.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 2 ч.  

Учебные занятия по теоретическому обучению проводятся в две смены: 1 смена-  с 9.00 часов до 

15.30 часов.  2 смена – 14.00 ч. до 18.50 ч.   Между второй и третьей парой предусмотрен обеденный 

перерыв. Четвертая пара для проведения дополнительных занятий: консультаций, проверки СРС и 

др.  Учебные занятия по учебной практике  проводятся в  учебных мастерских, лабораториях  

техникума: с 9.00 часов до 15.00 часов.    

Производственная практика и преддипломная практика студентов проводятся на 

предприятиях.  Согласно графику учебного процесса  учебная практика проводится рассредоточено 

в ходе изучения профессиональных модулей, а производственная практика проводится 

концентрированно после изучения профессиональных модулей на рабочих местах предприятий 

города, на основе договоров, заключаемых между техникумом и организацией. Время работы на 

производственной практике не превышает продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством Российской Федерации о труде.  Последовательность и чередование уроков в 

учебных группах определяется расписанием учебных занятий.  

Внеаудиторные занятия-   кружки  и спортивные  занятия  проводятся по дополнительному 

расписанию, согласно утвержденному графику. 

 

4. Состав обучающихся 

 

По состоянию на 01.07.2019 г. в техникуме обучалось на очное обучение всего 328  человека, 

на заочном – 203  чел.  На 1 курсе (очное отделение) обучалось – 189 человека, на 2 курсе – 82, не 3 

курсе – 57.    

 

Учебный год  
2016/17  2017/18  2018/19  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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Всего обучающихся  282  278  346  

Дети из малообеспеченных семей 102  36,2%  118  42,4% 139  40,1%  

Дети-сироты 21 7,4%  14  5,04% 25  15%  

Дети-инвалиды 3  1,06%  2  0,7% 2  0,5%  

Дети, состоящие на учете в 

полиции  
- -  - -  -  -  

Оплата проезда 

малообеспеченным 
22  21,6%  17  6,1% 50  14,4%  

Предоставление санаторно-

курортного лечения детей-сирот 
7 33,3%  - -  3  0,8%  

 

 

5. Структура управления образовательным учреждением. 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ в области образования, его Уставом и локальными нормативными актами, регулирующими 

работу всех  структурных подразделений техникума, и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет назначаемый 

учредителем директор. Основной функцией директора – Калининой Светланы Валерьевны - 

является координация усилий всех участников образовательного процесса с целью обеспечения 

режима функционирования и режима развития образовательного учреждения.  

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции:  

- по учебной работе –Шовкань Георгий Владимирович;  

- по практическому обучению – Беркутова Татьяна Игоревна, старший мастер; 

- по воспитательной работе – Семенова Саргылана Алексеевна;  

- по методической работе – Бугаева Елена Николаевна;  

- по административно-хозяйственной деятельности – Фаркова Марина Валерьевна; 

-по СЦК – Беркутова Татьяна Игоревна; 

-по МФЦПК – Бережных Елена Вадимовна 

-по заочному отделению – Кальянова Людмила Валериевна.  

Формами самоуправления в образовательном учреждении являются: Общее собрание работников и 

представителей обучающихся, Совет техникума, Педагогический совет, Методический совет, 

которые помогают руководству образовательного учреждения осуществлять:  

- стратегическое планирование деятельности учреждения;  

- реализацию как долгосрочных, так и краткосрочных планов развития учреждения;  

- разработку правил внутреннего трудового распорядка;  

- контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения;  

- формирование учебных планов и программ в рамках реализации программ подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;  

- оценку качества знаний, умений и навыков обучающихся, теоретического обучения, учебной и 

производственной практики, воспитательной и методической работы, внутритехникумовского 

контроля образовательного процесса;  

- анализ деятельности учреждения, в том числе в плане реализации Программы развития. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  

ГБПОУ РС(Я) «ЯКУТСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ДИРЕКТОР

УЧЕБНАЯ  ЧАСТЬ

БУХГАЛТЕРИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЧАСТЬ

ОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ТЕХНИКУМА

ЗАОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЦИКЛОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КОМИССИИ

СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

БУФЕТ -СТОЛОВАЯ

СПЕЦИАЛИСТ  по 

КАДРАМ

АРХИВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

АТТЕСТАЦИОННАЯ ГРУППА ПО 

ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Специалист по ОТ 

и ПБ

УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОМПЛЕКС

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

ОБЩЕЖИТИЕ

БИБЛИОТЕКА

КУРАТОРЫ ГРУПП

ОТДЕЛ 

ПРАКТИКИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ 

(СЦК)

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫ

Й ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ (МФЦПК)

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  ЗАВЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫМИ МАСТЕРСКИМИ

СТУДЕНТЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Ц
М

К
 «

О
Г

С
Э

»

Ц
М

К
 «

О
П

Д
»

Ц
М

К
 «

С
Д

 №
1
»

Ц
М

К
 «

С
Д

№
2
»

Утверждена  на  общем  собрании педколлектива . 

Протокол №2   от  25.12.2015 г.  
 

В состав Родительского комитета техникума входят по одному председателю от всех групповых 

родительских комитетов. Родительский комитет, являясь общественной организацией, помогает 

педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного процесса, участвует в организации 

и проведении мероприятий для обучающихся. Ежедневное взаимодействие с родителями 

осуществляется в целях оказания им своевременной психолого-педагогической помощи в воспитании 

обучающихся. В этом учебном году впервые в техникуме осуществляется профессиональная подготовка 

после 9-го класса по профессии «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», по 

специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

Активным участником жизни техникума является  Студенческий Совет. В течение учебного года 

проводятся традиционные мероприятия: День знаний, посвящение в студенты,  День учителя, День 8 

Марта,  День Победы и другие. Ученическое самоуправление представлено Советом обучающихся 

техникума, Советом общежития, Советами учебных групп и временными творческими коллективами.  

Ежегодно проходят выборы председателя Студенческого Совета, Совета общежития и их 

заместителей. В заседаниях студенческого Совета рассматривается   коллективное планирование, 

обсуждение проектов, создание временных творческих групп и др. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

 

6.1. Материально-техническая база  

 

Режим работы техникума регламентирован Правилами внутреннего распорядка, 

расписанием учебных занятий и ежемесячными планами работы учебного заведения. 
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Учебная  мастерская по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

    
Учебная  мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

      
 

     
Учебная мастерская по компетенции «Облицовка плиткой» 
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Учебная сварочная мастерская 

    
Учебная лаборатория «Электромонтажные работы»  

 

      
Учебная мастерская по компетенции «Сантехника и отопление» 

 

 

Учебно-производственный корпус (УПК) 

Материально-техническая база техникума за 2018-2019 уч. год увеличилась на 3 объекта. 

Общая площадь зданий  составляет  на 4018,6 кв.м.  

 

Здания, закрепленные на праве оперативного управления. 

№ Наименование Год 

ввода 

Адрес Общая 

площадь 

кв.м. 

1.  Административное здание 1985 Очиченко,6 2674,6 

2. Комплекс Учебно-

производственные мастерские 

1985 Очиченко,6 287,3 

3 Тепловой пункт 1985 Очиченко,6 38,3 
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4 Гараж (незавершенное 

строительство) 

1985 Очиченко,6 464,9 

5 Фундамент (незавершенное 

строительство) 

1985 Очиченко,6 690,3 

6 Гараж-склад 1990 Покровский тракт,7 км. 1368,8 

7 Гараж 1990 Покровский тракт,7 км. 1374,6 

8 Учебный корпус 1975 Лонгинова 36 1275,2 

 

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями. Техническое, эстетическое и 

санитарное состояние всех учебных помещений находятся в хорошем состоянии. В техникуме 

проведен текущий ремонт с частичной заменой сетей горячего, холодного водоснабжения и 

электропроводки, выполнен комплекс мероприятий по пожарной безопасности. 

Техникум располагает материально-технической базой, в ее состав входит:  

• главный учебный корпус,  

• учебные мастерские в главном корпусе - сварочная, слесарная, облицовочно-отделочная, 

лаборатория ЖБИ, мастерская сухого-строительства; 

• учебные мастерские в отдельном корпусе - сантехническая,  

 учебные мастерские в отдельном корпусе - столярнаямастерская и мастерская  каменной кладки,  

• буфет-столовая  

• актовый зал  

• спортивная площадка 

• спортивный зал 

• библиотека с читальным залом  

• два компьютерных класса  

• медицинский пункт  

• студенческое общежитие  

• лаборатории  

• гараж  

В связи с участием техникума в региональных чемпионатах и проведением на базе техникума 

обучающих семинаров,  проведена  модернизация сантехнической мастерской в  учебно-

производственном корпусе, что привело к перепрофилированию помещений с полным 

переоснащением по требованиям новых стандартов. 

Созданы  новые учебные  мастерские: мастерская по каменной кладке, по сухому строительству 

и штукатурным работам, проведены  демонстрационные экзамены. Также создана и оснащена  

лаборатория электромонтажа. 

 

Материальное обеспечение учебного процесса 

 техникума за 2019 год 
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Пополнение учебных мастерских инструментами, расходными материалами и 

инвентаря для учебного процесса и мероприятий, проводимых на базе техникума  

за 2019 год 
 

 
 

• Слесарная мастерская. Площадь после капитального ремонта составляет 60,3 кв. метров. 

Ведется учебный процесс по профессиям: Слесарь-сантехник, Слесарь по ремонту и эксплуатации 

газового оборудования, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей и Слесарь строительно-

монтажных работ. Проведено обновление инструментов и ручного электрооборудования, паяльные 

аппараты для сваривания полипропиленовых труб.  

• Сварочная мастерская. Площадь составляет 68,2 кв. метров. Ведется учебный процесс по 

профессиям: Сварщик, Слесарь-сантехник, Слесарь по ремонту и эксплуатации газового 

оборудования, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, Слесарь строительно-монтажных 

работ, Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Проведен ремонт сварочного оборудования. 

Мастерская полностью укомплектована для обучения всем видам сварки: Сварочными аппаратами 

«Дуга» постоянного тока, аппараты инверторные, аргонно-дуговой аппарат ТЭТРИКС-230, 

предназначенный для сваривания цветных металлов, кузнечно-гибочный станок «Ажур-2М», 

оборудование «Айзенкрафт» для художественной холодной ковки, инвертор «Pico-162», 

выпрямители постоянного тока «Дуга-318», ацетиленовый генератор, кислородные баллоны, 

сварочный полуавтомат итальянского производства «MIA/MAG», сварочный полуавтомат 

«Циклон», аппарат для аргонно-дуговой сварки «Тетрикс -230», аппарат для аргонно-дуговой 

сварки «МОБИ –ТИГ -190», аргонный баллон, углекислотный баллон, сварочная горелка, 

вольфрамовые электроды, пила монтажная «Макита», Кузнечный газовый горн "FO 3", 

Углошлифмашина GWS 24-230 Н Россия, Углошлифмашина GWS 850 CE, Углошлифмашина GWS 

9-125, болгарка «BOSHA» 220А, 950А.  

• Комплексная мастерская отделочных работ. Ведется учебный процесс по трем рабочим 

профессиям: Штукатур, Маляр, Облицовщик-плиточник, Каркасно-обшивочные работы. Оснащены 

и оборудованы 10 кабин для  проведения учебной практики.  

Проведена реконструкция с увеличением количества  рабочих мест и приобретением нового 

оборудования по стандартам  

• Столярная мастерская. Площадь помещения 300 кв.м.  

Мастерская переведена в отдельное помещение  по адресу Покровский тракт,7 км. 

Полная комплектация на 16 рабочих мест. Для ведения учебного процесса имеются: Верстаки 

столярные ВСТ-05-02, Плоскодюбельная фрезерная машина GFF 22A, Циркуляционная пила JPS-

10TS диск, Рейсмусовый станок, ширина 318мм, 1800Вт, 230Вольт, Чемоданы JET с набором 

ручных инструментов для деревообработки, Погружная пила GKT 55GCE (L-Boxx), Станок 
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токарный по мет Корвет-403 750Вт, Станок д/о "Муравей-3" 1,5/60/200мм (пил, строг, фрез), Станок 

сверлильный напольный Ferm, Пила цепная Makita UC 4020 A 1800.  

• Сантехническая мастерская. Мастерская размещена в здании Учебно-

производственногокорпуса.  

Проведена реконструкция,  площадь помещения составляет 288,7 кв.м. в мастерской 

построены 11 сантехнических кабин для монтажа оборудования по новым требованиям конкурсных 

заданий чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Ведется учебный процесс по 

профессиям: Слесарь-сантехник, Мастер по обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства. Для ведения учебного процесса имеются: Верстаки слесарные, тиски, 

трубогибы, Компрессор Трубогибrothenberger, Шуруповерты BOSCH, Клупп электрический мод. 

SQ30-2b (Резьбонарезное), Сабельная пила, Пресс клещи Ridgid, Перфоратор Набор ТЕСЕ 

Сварочные аппараты для полипропилена, Ручные резьбонарезные клупп Комплект ручных 

инструментов ТЕСЕflex для расширения труб и запрессовки втулок (10130100/070916/0007455/10, 

Германия), Ножницы для резки труб 14-42 (10130100/061016/0008431/5, Германия), Компрессор 

Super COSMOS GM  

• Мастерская каменной кладки. Мастерская размещена в здании Учебно-производственном 

комплексе по адресу Покровский тракт 7 км. 

 Площадь помещения составляет 300 кв.м. Ведется учебный процесс по профессии: 

Каменщик. Для ведения учебного процесса имеются: Учебный комплекс "Технология каменной 

кладки", Бетономешалка СБР-170А 96л Лебедянь (220В), Набор инструментов Станкоимпорт 

78предметов, Ларь для песка 150*60, Тачка для перевозки кирпича, Бункер для глины 150*60, Ларь 

для опилок 150*60, Ящик для раствора 2мм-5, Телега ТП300 (700*1250)-2, Леса с ограждениями-4, 

Ящик для песка 0,25 м/куб. Клетки для хранения кирпича и шлакоблока, на каждого обучающегося 

полный комплект ручного инструмента.  

По программе модернизации приобретено новое оборудование в соответствии с 

требованиямичемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

• Лаборатория по контролю ЖБИ. Лаборатория  переведена в помещение учебно-

производственных мастерских и имеет площадь 60,5 кв.м. Ведется учебный процесс по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для ведения учебного 

процесса имеются: прибор для измерения толщины защитного слоя бетона «Поиск-2.51», прибор 

для измерения толщины защитного слоя бетона «Поиск-2.51-1», стержень к молотку Кашкарова, 

стол встряхивающий «ВСЦБ -3», тачка 85 л. 100 кг.«VINCO», угловой масштаб для молотка 

Кашкарова, эталаномер для тарировки стержней к молотку Кашкарова, дрель «Интерскоп ДУ-

13/650 ЭР», измеритель прочности бетона ИПС –МГ 4.01, молоток Кашкарова.  

 Мастерская сухого строительства и малярно-декоративных работ.  

Новая мастерская площадью 250 кв.м. Оснащена новым оборудованием и инструментами для 

ведения учебного процесса по требованиям ФГОС и чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia).  

 

• Лаборатория специальных дисциплин по специальности «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование». Лаборатория гидравлики и технической механики  
Общая площадь – 29,5 кв. метров. Оснащенатехнологическим оборудованием по 

специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Для ведения учебного 

процесса имеются: Установка лабораторная «Маховик», Лабораторная установка «Маятник 

Обербека», Установка лабораторная «Физический маятник», Лабораторная установка «Движение 

тел по наклонной плоскости», Лабораторная установка «Неупругое соударение физических 

маятников», Лабораторная установка «Упругое соударение тел», Установка для изучения плоских 

сходящихся сил ТМт 01М, Установка для изучения плоской системы произвольно расположенных 

сил ТМт 02М, Установка для определения опорных реакций балок ТМт 03М, Установка для 

определения центра тяжести плоских фигур ТМт 04М.  

В процессе модернизации приобретены новые учебные стенды «Умный дом» 

• Лаборатория специальных дисциплин по специальности «Лаборатория автоматики и 

телемеханики систем тепло-, газо-, водоснабжения. Приборы и процессы КИП и А»  
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Общая площадь – 30,2 кв. метров. Оснащена новым технологическим оборудованием по 

специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Монтаж и эксплуатация 

систем и оборудования газоснабжения», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции" Для ведения учебного процесса имеются: Стенд «Гидравлика», Два 

комплекта-«Лаборотория автоматики и телемеханики систем тепло-, газо-, водоснабжения. 

Приборы и процессы КИП и А»  

• Буфет – столовая расположен на втором крыле учебного корпуса. Общая площадь 

составляет 126,0 кв. метров, на 60 персон. Имеет все необходимое оборудование для организации 

питания студентов. Все оборудования установлены в 2012 г.- новая раздаточная линия, 

холодильный шкаф, сделана разводка горячей воды, столовая мебель, посуда.  

• Актовый зал – общая площадь составляет 250 кв. метров. Полностью оснащен и 

функционирует с 2012 г.  

Приобретено новое музыкальное оборудование. 

• Учебные кабинеты. Всего учебных кабинетов -9, все паспортизованы, оснащены 

комплектом учебной мебели в необходимом количестве, классными досками, мультимедийными 

оборудованиями ( м/м проектор, ноутбук).  

• Библиотека. Общая площадь составляет 41,2 кв. метров. С каждым годом 

укомплектованность библиотеки учебной литературой увеличивается, имеется читальный зал, 

укрепляется материальная база библиотеки, приобретены стеллажи, столы, стулья, кафедра для 

обслуживания, выставочные стеллажи.  

• В 2018-2019 уч. гг. для студентов техникума выделено 80 мест в студенческом общежитии 

по ул.Халтурина, 14/1 .  

В общежитии студентам обеспечены все необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной и спортивно-

массовой работы.  

• Спортивный зал.  
- спортивный манеж (актовый зал трансформер) общей S = 300 м

2 

- 
Спортивный зал расположен по ул. Дзержинского 49/1 принадлежит ГАПОУ «ЯТТС». 

Занятия проводятся на  основе договора о совместном  взаимодействии  между учебными 

заведениями. Для ведения учебного процесса техникум приобрел спортивное оборудование: мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, скакалки, теннисные ракет. В здании техникума 

имеются два тенистых стола для секции «Теннис»  

• Спортивная площадка. На территории техникум  имеется  спортивная площадка для мини-

футбола, баскетбола и волейбола. На площадке проводятся учебные занятия по физической 

культуре в осенний и весенний период времени. 

На территории техникума осуществляется пропускной режим, широкой сетью 

видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность студентов и работников техникума, сохранность 

имущества и материальных ценностей.  

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 

пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования.  

Материально-техническая база техникума по  количеству оборудования, технических средств 

обучения,   компьютерной техники,  используемой в учебном процессе  соответствует  по 

заявленным направлениям и уровням подготовки обучающихся.  
Заведующие учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями ведут паспорта установленного 

образца, в которых отражается процент оснащенности средствами обучения, инструментами, 

оборудованием, состояние помещения и учебной мебели, соблюдение условий охраны труда и техники 

безопасности. 

 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогический коллектив техникума в 2018/2019 учебном году составил 56 человек 

Качественные характеристики педагогического коллектива представлены в следующих 

диаграммах. 
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Состав педагогических работников, мастеров производственного обучения: 

 

 
 

Качественный состав педагогических работников, мастеров производственного обучения: по 

квалификационным категориям 

 

 
 

 

по образованию педагогические работники, мастера производственного обучения: 

 

 
 

Награждения ведомственными и отраслевыми наградами: 
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Характеристика коллектива по стажу  

 

 
 

 

Характеристика коллектива по возрасту 

 

 
  

 

 Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории – 38%(что на 1% меньше 

по сравнению с предыдущим годом, в связи с приемом на работу молодых специалистов).  На 2,8% 

по сравнению с предыдущим годом увеличен процент работников, награжденных ведомственными 

и отраслевыми наградами.  По показателям в техникуме больше всего работающих от 20 лет и 

выше, меньше всего – от 2 до 5 лет и менее. Исходя из представленных данных, можем говорить, 

что более половины (68%) работников техникума – это специалисты в возрасте от 36 лет.  Таким 

образом,  19 чел. (26%) принадлежат  к возрастной  группе от 25 до 35 лет, 49 чел. (68%) к 

возрастной группе от 36 лет и старше, пенсионного возраста 22 чел. (31%) работники пенсионного 

возраста. Средний возраст всех работающих – 44 года. Таким образом, возрастной состав 

работников характеризуется оптимальным балансом молодых и опытных работников. 

Текучесть кадров составляет – 33,3%. 

Большая работа проведена в части подбора персонала: 

- подбор персонала осуществляется через Центр занятости населения и Министерство 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), что 
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позволяет получать непосредственно резюме от самих соискателей и способствует быстрому 

поиску кандидатов.  

-  еженедельно по электронной почте поступает около 1-3 резюме, которые специалистом по 

персоналу проверяются на соответствие квалификационным требованиям, затем проводится 

телефонное интервью. Некоторые соискатели приглашаются на собеседование, по итогам которого 

резюме кандидатов направляются в структурные подразделения; 

- подбор персонала осуществляется не только согласно перечню вакансий, но и по заявкам 

руководителей структурных подразделений, что увеличивает шансы качественного подбора 

соискателей с учетом требований руководителей. 

В целом кадровый состав техникума обеспечивает качественный уровень профессиональной 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Положительное значение имеет тенденция к омоложению преподавательского состава, хотя 

она и приводит к уменьшению доли преподавателей с первой и высшей категориями. 
В коллективе техникума работают высококвалифицированные, опытные, творческие 

преподаватели и мастера производственного обучения:  

 
П/Н Ф.И.О. должность награда, знак 

1 

Бугаева Елена 

Николаевна 

заведующий учебно-

методическим 

отделом 

Династия педагогов РС (Я),  

нагрудный знак 

Почетный работник НПО РФ,  

нагрудный знак 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

нагрудный знак 

Ветеран труда 

2. 

Жильченко Светлана 

Сергеевна 
преподаватель 

380-летие основания города Якутска, юбилейный 

знак 

За славный труд. Нефтегазовый комплекс России, 

медаль 

3. 
Иванова Матрена 

Васильевна 
преподаватель 

Ветеран ПТО России, удостоверение 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

нагрудный знак 

4. 

Иванова Вера 

Николаевна 
преподаватель 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

нагрудный знак 

Почетный работник НПО РФ,  

нагрудный знак 

5. 

Ивачева Ольга 

Александровна 
преподаватель 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

нагрудный знак 

200 лет транспортному образованию России, 

нагрудный знак 

6. Калинина Людмила 

Николаевна 

методист очного 

отделения 
Почетный работник СПО РФ, Нагрудный знак 

7. Калинина Светлана 

Валерьевна 
директор 

Почетный работник СПО РФ,  

нагрудный знак 

8. 

Кальянова Людмила 

Валериевна 

заведующий заочным 

отделением 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

нагрудный знак 

 

Почетный работник в сфере образования РФ 

9. Корчагина Татьяна 

Николаевна 

специалист отдела 

кадров 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

нагрудный знак 

10. 

Кузьминцева Юлия 

Викторовна 
преподаватель 

За вклад в развитие профессионального образования 

РС (Я), нагрудный знак 

За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения,  

ведомственный знак отличия 

11. Куприянова Дария 

Аммосова 
преподаватель 80 лет ВЛКСМ, юбилейная медаль 

12. Осипова Галина 

Геннадьевна 
преподаватель 

Почетный работник СПО РФ,  

нагрудный знак 

13. 
Проводин Василий 

Октябревич 
преподаватель 

Уголовно-исполнительная система Федеральной 

службы исполнения наказаний России, памятный 

знак 
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За отличие в службе II степени, УФСИН России по 

РС (Я), медаль 

За отличие в службе III степени, УФСИН России по 

РС (Я), медаль 

14. 

Солнцев Григорий 

Егорович 
преподаватель 

300 лет Российскому флоту, памятная медаль 

Почетный работник СПО РФ, нагрудный знак 

Отличник речного флота Департамент речного 

транспорта, значок 

Почетный работник речного флота, нагрудный знак 

15. 

Хлебников Валерий 

Николаевич 
инженер по ОТ и ПБ 

Почетный работник СПО РФ,  

нагрудный знак 

100 лет профсоюзам России,  

юбилейная медаль 

Отличник геодезии и картографии СССР, 

нагрудный знак 

За строительство Байкало-Амурской магистрали, 

медаль 

Почетный геодезист СССР, звание 

16. 

Чиркова Елена 

Прокопьевна 
преподаватель 

Почетный работник СПО РФ,  

нагрудный знак 

Отличник системы образования РС (Я) 

 

17 
Шовкань Георгий 

Владимирович 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения, ведомственный знак отличия 

18. Кокош Владимир 

Михайлович 

Зав. учебной 

мастерской 

За вклад в развитие профессионального образования 

РС (Я) 

 

Заслуги и достижения педагогических работников техникума неоднократно были отмечены 

грамотами и благодарностями Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования  и науки РС(Я). ( см. таблицу) 

 

6.3. Финансовое обеспечение функционирования и развития техникума 

 

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» – получатель субсидий из республиканского бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (КЦП), доведенных до образовательного учреждения главным распорядителем 

бюджетных средств – Министерством образования  и науки РС(Я). Расходование субсидий 

осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией РФ через органы  республиканского 

казначейства по следующим статьям расходов доведенной сметы: 

 

211  заработная плата  

212  прочие выплаты (суточные)  

213  начисления на оплату труда  

221  услуги связи  

222  транспортные услуги  

223  коммунальные услуги  

225  работы, услуги по содержанию имущества  

226  прочие работы, услуги  

262  пособия по социальной помощи населению: обмундирование, приобретение 

письменных принадлежностей, оплата проезда, компенсация по выпуску, 

питание и компенсация питания детей-сирот, компенсация питания 

обучающихся  

290  оплата земельного налога, стипендия  

310  увеличение стоимости основных средств  

340  увеличение стоимости материальных запасов, питание обучающихся, 

медикаменты, горюче-смазочные материалы  
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Доля средств, направленных на развитие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, в том числе полученных за 

счет средств от иной приносящей доход деятельности: 

Общий объем финансирования за 2018 год (в том числе средства, полученные от 

приносящей доход деятельности и субсидии на иные цели) –125 893 429,50руб. Из них на 

реализацию мероприятия «Модернизация материально-технической базы системы среднего 

профессионального образования» Плана социального развития центров экономического роста 

Республики Саха (Якутия), утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 июня 2018 года № 489-РГ, в рамках основногомероприятия «Развитие центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития» 

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона» предоставлено техникуму субсидия из государственного бюджета 

РФ в сумме – 42 370 000,00 руб., а также из бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме -

449 500,00руб. Всего на приобретение основных средств направлено – 41 521 688,25 руб., на 

материалы, обеспечивающие проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

направлено – 5 304 943,13 руб. Исполнение 100%, ответ об исполнении контрактов размещены в 

ЕИС согласно регламенту в срок.  

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения (из всех источников) к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия):   в 2018 

году средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения – 

56680,9/60198=94,2%. 

Основными источниками финансовых ресурсов учреждения являются: 

Субсидии,  предоставляемые из республиканского бюджета, в разрезе отдельных видов расходов, 

определенных бюджетной классификацией;  поступления от оказания платных услуг населению; 

добровольные пожертвования физических лиц.   

Направления использования финансовых ресурсов, независимо от источника их образования, 

определяются в строгом соответствии с подразделениями экономической классификации расходов 

Бюджетной классификации РФ, устанавливающими конкретные цели расходования средств. 

 

7. Результативность деятельности образовательного учреждения 

 

7.1 Учебно-производственная работа 

 

Учебный процесс проходил согласно  утвержденному графику, составленному в соответствии 

с рабочими учебными планами специальностей, разработанными на основании требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям.  

Согласно утвержденным  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 прошли организованно. Срывов экзаменов 

или зачетов не было. 

По  итогам  экзаменационной сессии общая успеваемость по техникуму составила – 96,3% , 

качество – 63,5 %.  

С отстающими студентами в течение всего учебного года проводилась планомерная работа: 

индивидуальные беседы; сообщения родителям; закрепление «сильных» студентов; вызов на 

заседания малых педсоветов; другие формы. 
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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. 

 

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  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.  

Показатели успеваемости и качества обучения студентов  

  очного  и заочного отделения (техникум) 

 

Сравнительный анализ успеваемости, качества (техникум) 
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Успеваемость за последние три года остается примерно на одном уровне , а качество в 2017-2018 

уч году снизилось по сравнению спредыдущим учебным годом на 13.4 %, однако в 2018-2019 

уч.году опять увеличилось 11,9 %. 

 

Показатели состояния контингента, общего отсева и отсева по неуспеваемости очного  

и заочного отделения 

 

 
 

Контингент в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. держится на уровне 530-600 студентов. А вот 

сохранность контингента очень разнится. Потеря контингента в 2016-2017 уч.году и 2018-2019 

уч.году составила 56 и 52 студента. 

 

Сравнительный анализ состояния контингента,  общего отсева и отсева по 

неуспеваемости (очное отделение) 
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На протяжении трех лет наблюдается рост контингента на очном отделении с  268 человек до 

380 человек.  

 

Сравнительный анализ состояния контингента,  общего отсева 

и отсева по неуспеваемости (заочное отделение) 

 

 
 

 

Контингент заочного отделения снижается с 2016 года, с 314 человек до 203 человек. 

Условия ведения образовательного процесса в техникуме соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям пожарной и технической безопасности. В техникуме учебные занятия проходят в 

две смены:  1 смена- с  9-00  до 14-00, 2 смена- с 14-00 до 18-50. Продолжительность каждого занятия – 1 

час 30 минут. Режим работы техникума регламентирован Правилами внутреннего распорядка, 

расписанием учебных занятий, ежемесячными планами структурных подразделений. 
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Всего численность обучающихся за последние три года составляет (данные очного и заочного 

отделения): 

на 01.01.2016 г. – 582 человек, 

на 01.01.2017 г. – 593 человек, 

на 01.01.2018 г –    583 человек, 

на 01.10.2019 г. –   533 человек. 

 

Учебные занятия в техникуме, согласно режиму его работы проводятся по шестидневной 

рабочей неделе в 2 смены  

 Учебная нагрузка обучающихся в техникуме составляет 36 академических часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составляется 1 раз в семестр, но из-за ряда причин еженедельно 

вносятся изменения. Вся информация (расписание, график, распорядок учебной недели, и т.п.) 

вывешивается вовремя на специальных стендах по очному и заочному отделениях. 

 Изучение учебного материала дисциплин проводятся на основании рабочих учебных 

программ, разработанных преподавателями и мастерами производственного обучения, на основе 

примерных программ и требований ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

 Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы на 90%, что позволяет качественное 

осуществление образовательного процесса.  

 Контроль за выполнением учебного плана осуществлялся в течении учебного года, за 2018-

2019 учебный год учебные планы и программы были  выполнены  на 100 %. 

 

Анализ контингента  

 

Специальность\профессия На 1.09.2018 На 1 января 2019 На 1 июля 2019 

ППКРС бюджет 

МЖКХ-18 25 26 26 

МОСР-18/9 25 25 25 

МОР-18 21 22 22 

МСС-18 25 23 24 

ВСЕГО 96 96 97 

ППССЗ бюджет 

СиЭЗ-16 15 15 12 

СиЭЗ-16а 17 17 15 

СиЭЗ-17 30 30 27 

СиЭЗ-18 25 25 24 

ТиТО-16 18 17 15 

ТиТО-18 25 25 24 

ЭГО-16 20 15 15 

ЭГО-17 24 24 23 

ВиВ-17 19 19 19 

УЭД-17 19 17 13 

УЭД-18 25 25 22 

СТУЗ-18 25 22 22 

СиЭЗ-15 заочно 26 20 16 

СЭД-15 заочно 19 19 14 

СТУЗ-16 заочно 12 10 10 

ВСЕГО 319 300 271 

ППССЗ внебюджет 

УЭД-18/9 очно 17 16 15 

ТиТО-18 15 22 20 

СиЭЗ-18 8 8 7 

СиЭЗ-17 12 11 8 

ЭГО-17 7 7 8 
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ТиТО-17 19 18 13 

СиЭЗ-16 15 16 16 

ЭГО-16 15 16 15 

ТиТО-16 19 19 18 

Право-16 9 9 8 

ТиТО-15 20 21 20 

ЭГО-15 12 15 15 

ВСЕГО 168 178 163 

 

 

 Контингент студентов, обучающихся в техникуме  преимущественно иногородний: 

Улусы – 66,6%. Якутск- 33,4%.   

Вилюйский улус -5,4%;Хангаласскийулус – 5,1%; 

Амгинский улус-3,8%; 

Намский, Нюрбинский, Среднеколымский улусы – 3,7%; 

Остальные улусы менее 3% общего контингента, суммарно  - 49,6% 

 

Качество освоения образовательных программ 

 

Специальность\профессия % 

успеваемости 

% качества Обучающихся 

на 4 и 5, чел 

Обучающихся 

на 5, чел 

ППКРС бюджет 
МЖКХ-18 100 73,1 19 0 

МОСР-18/9 100 56 12 2 

МОР-18 100 73,6 14 0 

МСС-18 100 71,8 17 0 

ИТОГО 100 50 62 2 

ППССЗ бюджет 
СиЭЗ-16 100 66,6 6 2 

СиЭЗ-16а 100 60 7 2 

СиЭЗ-17 88,9 44,4 9 3 

СиЭЗ-18 87,5 41,6 7 3 

ТиТО-16 100 53,3 6 2 

ТиТО-18 95,8 75 11 7 

ЭГО-16 100 73 10 1 

ЭГО-17 100 56,5 8 5 

ВиВ-17 100 68,4 10 3 

УЭД-17 92,4 61,5 8 0 

УЭД-18 68,2 50 6 5 

СТУЗ-18 77,3 40,9 7 2 

СиЭЗ-15 заочно 100 68,8 6 5 

СЭД-15 заочно 100 78,6 9 2 

СТУЗ-16 заочно 80 50 4  

ИТОГО 92,67 59,24 114 43 
ППССЗ внебюджет 
УЭД-18/9 очно 100 66,6 10   

ТиТО-18 90 80 16   

СиЭЗ-18 100 71,4 5   

СиЭЗ-17 100 87,5 6 1 

ЭГО-17 100 75 4 2 

ТиТО-17 92,3 53,9 6 1 

СиЭЗ-16 81,3 75 11 1 

ЭГО-16 86,7 46,7 5 2 

ТиТО-16 88,9 55,6 10   

Право-16 100 75 6   

ТиТО-15 100 60 10 2 

ЭГО-15 100 60 7 2 

ИТОГО 94,93 67,23 96 11 

 



 27 

Анализ посещаемости учебных занятий 

 

Специальность\профессия Всего часов Из них по неуважительной 

причине 
МЖКХ-18 982 112 

МОСР-18/9 2290 420 

МОР-18 1460 164 

МСС-18 2108 98 

СиЭЗ-16 2640 150 

СиЭЗ-16а 1960 174 

СиЭЗ-17 2444 264 

СиЭЗ-18 2444 264 

ТиТО-16 1860 246 

ТиТО-18 1860 246 

ЭГО-16 1324 64 

ЭГО-17 1692 340 

ВиВ-17 2156 116 

УЭД-17 2400 244 

УЭД-18 2620 144 

СТУЗ-18 2640 150 

СиЭЗ-15 заочно - - 

СЭД-15 заочно - - 

СТУЗ-16 заочно - - 
УЭД-18/9 очно 1190 362 

ТиТО-18 - - 

СиЭЗ-18 - - 

СиЭЗ-17 - - 
ЭГО-17 - - 

ТиТО-17 - - 

СиЭЗ-16 - - 

ЭГО-16 - - 

ТиТО-16 - - 

Право-16 - - 
ТиТО-15 - - 
ЭГО-15 - - 

 

Анализ выбытия обучающихся по очному отделению 

 

Причины выбытия  Количество, чел. 

По собственному желанию 18 

Академический отпуск, отпуск по уходу за ребенком 1 

Призыв в Ряды Российской армии 11 

За неуспеваемость  11 

Переход в другие ОУ 1 

Переход на заочное отделение техникума 2 

Всего потеря за 2018-2019 уч. год 44 

Восстановлено 6 

 

Организация проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 Государственная итоговая аттестация организована и проведена в соответствии с 

федеральными региональными документами об образовании. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась: 

по программам подготовки специалистов среднего звена ППССЗ: 

- в форме защиты дипломных проектов; 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС: 
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- в форме демонстрационного экзамена. 

 Государственные экзаменационные комиссии руководствовались Положением о 

Государственной итоговой аттестации выпускников  и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой техникумом на основе ФГОС. Председателями ГАК назначены представители от 

работодателей, состав которых утвержден Министерством образования и науки РС(Я). 

 На Государственную итоговую аттестацию были предоставлены все необходимые 

документы.  
 При проведении государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации были соблюдены 

установленные правила; нарушений в работе ГЭК (ЭК) не было. 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Специальность\профессия Всего 

1.09.18 

Количество 

допущенных 
Сдавших 

на 4, чел 

Сдавших 

на 5, чел 

Диплом  

с 

отличием 

Количество 

окончивших со 

свидетельством 

чел 

МЖКХ-18 26 19 9 0 0 7 

МОР-18 21 14 6 3 0 8 

МСС-18 25 17 9 1 0 7 

СиЭЗ-16 15 12 6 4 2 0 

СиЭЗ-16а 17 15 5 5 2 0 

ТиТО-16 18 15 7 3 2 0 

ЭГО-16 20 15 8 5 1 0 

СиЭЗ-15 заочно 26 12 7 5 5 0 

СЭД-15 заочно 19 13 6 7 3 0 

Право-16 заочно 9 7 2 4 2 0 

ТиТО-15 заочно 20 20 4 16 4 0 

ЭГО-15 заочно 12 14 9 5 2 0 

 

 

Трудоустройство и занятость выпускников техникума  в 2019 г. 

Выпуск по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 2019 г. 

 

 

 

Выпуск по программе подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) в 2019 г. 

 

Специальность Форма обучения 
Выпуск 

2019 
Занятость 

Трудоустройво 

по 

специальности 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Очная 27 100% 32% (9 чел) 

Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
Очная 15 100% 40% (6 чел) 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Очная 15 100% 66,6 (10 чел) 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Очная 0 0 0 

Монтаж и эксплуатация 

городских путей сообщения 
Очная 0 0 0 

Специальность Форма обучения 
Выпуск 

2019 
Занятость 

Трудоустройс

тво по 

спрофессии 
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Продолжение обучения выпускников ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» в 2019 г. 
 

Специальность/профессия выпуск Продолжение 

обучения 

Учебное заведение  

МЖКХ-18 26 19  СВФУ 

МОР-18 22 10 СВФУ 

МСС-18 24 12  СВФУ 

СиЭЗ-16 12 10  СВФУ 

СиЭЗ-16а 15 8  СВФУ 

ТиТО-16 15 9  СВФУ 

ЭГО-16 15 5  СВФУ 
 

 

Практическое обучение студентов. 

В 2018/2019 учебном году практическое обучение прошли: 

- 7 групп 1 курса по 12 направлениям в количестве 175 студентов  

- 4 группы 2 курса по 11 направлениям в количестве 80 студентов, 

- 4 группы 3 курса по 10 направлениям в количестве 59 студентов. 

Учебная практика проходит  под руководством преподавателей и мастеров производственного 

обучения нашего техникума: Торонова Б.Г., Иванова В.Н., Арутюнян Т.А., Давлетов А.Р., Кокош 

В.М.. Морозов Г.Н., Иванова М.В., Макаров А.А., Шилова А.Е. 

Производственная практика прошла на предприятиях города и республики, таких как филиалы 

АОСахатранснефтегаз, АО Водоканал, УК Прометей, УК Солидарность и ТСЖ республики, ЯТЭЦ 

ПАО Якутскэнерго, УК Утум+, ООО Ростройпроект, ООО Главстройпроект, ООО Адгезия, ООО 

СК Силим, ООО Ремстрой. 

В 2018/2019 учебном году техникум реализовал проект Наставничество, в котором приняли 

участия 9 наставников с предприятий города АО Сахатранснефтегаз, АО Теплоэнергия, ООО 

Адгезия. 

В июне 2019 года студенты сдавали ГИА в форме демонстрационного  

экзамена по стандартам Ворлдскиллс:   

По компетенции «Сантехника и отопление» - 08.01.26  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

Квалификация: слесарь-сантехник,  электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

По компетенции  «Кирпичная кладка» - 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Квалификация: каменщик, электросварщик ручной сварки 

По компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - 08.01.06 Мастер 

сухого строительства 

Квалификация: маляр строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций  

Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства Очная 26 100% 10% (3 чел) 

Мастер отделочных 

строительных работ 
Очная 0 0 0 

Слесарь по строительно-

монтажным работам Очная 0 0 0 

Мастер общестроительных работ 
Очная 22 100% 9% (2 чел) 

Мастер сухого строительства 
Очная 24 100% 50% (12 чел) 
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К ГИА в форме демонстрационного экзамена были допущены 50 студентов. По компетенции 

«Сантехника и отопление» к ГИА допущены 19 студентов, из которых 9 студентов  сдали на «4» и 

10 студентов  на «3». По компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» к ГИА были 

допущены 17студентов, из которых 1 студент сдал на «5», 9 студентов на «4» и 7 студентов сдали 

экзамен на «3». По компетенции «Кирпичная кладка» к ГИА были допущены 14 студентов, из 

которых 3 студента сдали на «5», 6 студентов на «4» и 5 студентов сдали экзамен на «3» 

 

Инфраструктура сдачи демонстрационного экзамена

по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы»

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и  декоративных работ  

(МОСР-18)

08.01.06 Мастер сухого строительства 

(МСС-18)

Монтажник каркасно-обшивных конструкции 

Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

6 рабочих мест с полной комплектацией 

оборудования и материалов

8 рабочих мест с полной комплектацией

оборудования и материалов 

с 24 июня – 28 июня 2018 года – КОД 3 

1 подгруппа 25 июня по 6 участников;

2 подгруппа 26 июня по 6 участников.

с 24 июня – 27 июня 2019 года – КОД 1.2

1 подгруппа 24-25 июня по 8 участников;

2 подгруппа 26-27 июня по 8 участников;

3 подгруппа 28-29 июня 1 участник.

9 студентов 17 студентов

 
 

Инфраструктура сдачи демонстрационного экзамена

по компетенции «Сантехника и отопление»

2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч. год

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

(СТУЗ-14)

Мо08.01.10  Мастер жилищно-

коммунального хозяйства (МЖКХ-16)

08.01.26  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства

08.01.26  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства

Слесарь-сантехник

Компетенция «Сантехника и отопление» 

9 рабочих  мест

7 рабочих мест с полной 

комплектацией

оборудования и материалов

10 рабочих мест с полной 

комплектацией

оборудования и материалов 

С 24-30  мая 2017 года 

9 человек

С 24-30 июня 

с 20 июня – 30 июня 2018 года – КОД 2

1 подгруппа 20-22 июня по 6 участников;

2 подгруппа 24-26 июня по 7 участников;

3 подгруппа 28-30 июня по 3 участников

с 24 июня – 27 июня 2019 года – КОД 1.2

1 подгруппа 24-25 июня по 10 участников;

2 подгруппа 26-27 июня по 9 участников;

16 студентов 16 студентов 19 студентов
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Инфраструктура сдачи демонстрационного экзамена

по компетенции «Кирпичная кладка»

2018/2019 уч. год

08.01.07  Мастер общестроительных работ

Каменщик

Кирпичная кладка

10 рабочих мест с полной комплектацией

оборудования и материалов 

с 24 июня – 27 июня 2019 года – КОД 1.2

1 подгруппа 24-25 июня по 9 участников;

2 подгруппа 26-27 июня по 5 участников;

19 студентов

 
 

 

 

Российский рейтинг сдачи ДЭ-2019

42/57

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский коммунально-строительный техникум"

14 9 64,29%

11/18

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский коммунально-строительный техникум"

19 9 47,37%

1/23

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский коммунально-строительный техникум"

17 7 41,18%

компетенция «Кирпичная кладка»

компетенции «Сантехника и отопление»

«Сухое строительство и штукатурные работы»

54

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Верхневилюйский техникум"

24 4 16,67%

16

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Чурапчинский колледж"

11 0 0,00%

 
 

Техникум c 2016 г. является активным участником движения WorldSkillsRussia,  учебные  

мастерские техникума являются площадками проведения регионального чемпионата. Студенты 

техникума ежегодно участвуют в чемпионатной линейке WorldSkills и становятся призерами и 

победителями чемпионатов.  
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С 2019 года техникум начал участие в чемпионатах Ворлдскиллс в категории Юниоры в 

которой участвуют школьники с 14-16 лет. 

Студенты техникума также  активно принимают в мероприятиях разного уровня: олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах профмастерства, спартакиадах, фестивалях и 

показывают не плохие результаты. 

 

№ Наименование Ф.И. студента 

 

Дата Результативность 

1 Республиканский форум 

молодых исследователей: 
 декабрь 

2018 г. 
 

 научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущую 

профессию», посвященная 

125-летию со дня рождения 

П.А.Ойунского: 

Алексеев Айсен, гр. ЭГО-17 

Грицак Арина –УЭД-18 

Пакин Андрей –ВИВ-17 

Захаров Дмитрий, гр. СИЭЗ-

18 

сертификат 

сертификат 

диплом 3 степени 

сертификат 

  интернет –

олимпиада, посвященная 

125 -летию П.А. Ойунского 

Всего – 12 чел. (УЭД-18) сертификаты 

  мастер-класс 

«Мозаичное искусство» 

 

Давлетов Ринат, МОСР -18 

Неустроева Галина, УЭД -18 

Слепцова Маша, СИЭЗ-17 

Сергиенко Яна, СИЭЗ-17 

Воронцов Владимир МОСР -

18 

 

сертификаты 

2 Всероссийская олимпиада 

«Основы геодезии и 

картографии  

Иванов Григорий, гр. СИЭЗ-

16, 3 курс 

Сидоров Игорь, гр. СИЭЗ-17, 

2 курс 

Третьяков Терентий, гр. 

СИЭЗ-17, 2 курс 

октябрь 

2019 г. 

 диплом 1 степени 

 

диплом 2 степени 

 

диплом 3 степени    

3 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по математике 

Рустамян Микаел 

Мхитарович, гр. СИЭЗ-18, 1 

курс 

Донской Алгыстан 

Дмитриевич, гр. СИЭЗ-18, 1 

курс 

январь 

2019 г. 

диплом 2 степени 

 

диплом 1 степени 

4 Региональный  этап  

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» -  

Антипин Дима – СИЭЗ-17  

Иванов Григорий – СИЭЗ-16 

Николаев Данил -СИЭЗ-16 

февраль 

2019 г. 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

5 IY Всероссийская  

олимпиада «Основы 

геодезии и картографии» 

Сидоров Игорь, гр. СИЭЗ-17, 

2 курс 

 Николаев Данил , гр. СИЭЗ-

16, 3 курс 

март 2019 

г. 

2 место 

 

1место 

6 Республиканская 

олимпиада по 

иностранному языку 

 

 

Филиппов Тимур – ЭГО-17 

Сибиряков Николай – ЭГО-17 

Андросова Светлана – ТИТО-

18 

Щербинина Диана – СИЭЗ-16 

март 2019 

г. 

сертификат за 

участие 

сертификат за 

участие  
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а сертификат за 

участие 

 

сертификат за 

участие 

7 II региональная олимпиада 

в сфере профессионального 

образования по  ОГСЭ, 

ОПД, ЕН ( на базе ГАПОУ 

РС(Я) «РТК в г. Мирном»: 

Учебная дисциплина 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Всего 

приняли – 12 чел. 

Сидоров Игорь – 3 место 

 

Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» Всего 

приняли – 5 чел. 

Романова Наталья –  2 место-  

Учебная дисциплина 

«Электротехника и 

электроника» Всего приняли 4 

чел. 

Суханов Николай –  3 место. 

Учебная дисциплина 

«История» Всего приняли 4 

чел. 

Учебная дисциплина 

«Экономика организации» 

Всего приняли -3 чел. 

апрель 

2019 г. 

 

 

сертификаты 

 

диплом 3 степени 

 

 

сертификаты 

 

диплом 2 степени 

сертификаты 

 

 

 

диплом 3 степени 

 

сертификаты 

 

 

сертификаты 

8 Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

детей и молодежи–  

 

Емельяненко Никита – УЭД -

18(9), Алексеев И. – СТУЗ-18 

Агаев Тамерлан МЖКХ-18 

Андросова Св. – ТИТО-18,- 

Рысалиев О, Сидоров 

И.Оконшникова Н., Колесов 

В., Николаева Ю., Тырылгин 

И., Третьяков Т., Атласов И., 

Александров Л. 

апрель 

2019 г. 

сертификат за 

участие 

сертификат за 

участие 

 

диплом 1 степени) 

диплом 3 степени 

сертификаты 

9 Республиканский конкурс 

«ЭССЕ» среди студентов, 

посвящ. ко Дню РС(Я) – 

Восточно-Сибирский 

институт экономики и 

менеджмента  

Сидоров Игорь, ст гр. СИЭЗ-

17, 2 курс 

 Прокопьева Ольга – ВИВ 17,  

Шепелева Галина ВИВ-17 

 

май 2019 г. диплом 1 степени 

 

сертификат 

 

сертификат 

10 Всероссийский тотальный 

диктант по русскому языку 

– всего 12 чел. (СТУЗ-18 и 

СИЭЗ-18) 

 май 2019 г. сертификаты 

11 Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности   

Всего приняли – 15 чел. 

Агаев Тамерлан МЖКХ-18, 

Андросова Светлана – ТИТО-

18,-  

май 2019  сертификаты 

диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

 

12 Всероссийская олимпиада 

профмастерства по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» -  

Антипин Дима – СИЭЗ-17 май 2019 г. сертификат за 

участие 

13 Всероссийская олимпиада 

по русскому языку ( 

Воронина Анастасия, гр. 

СИЭЗ-16 

 Воронова Валерия, гр. УЭД 

18/9  

Данилов Вениамин,гр. ЭГО -

май 2019 г. сертификат за 

участие 

 

диплом 1 степени 
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17 

 Лавренюк Илья, гр. МОСР 

18/9 

сертификат за 

участие 

 

сертификат за 

участие 

 

14 Заочный интеллектуальный 

марафон по естественно-

научным циклам 

Бочанов Денис, Чычылаев 

Нурбек 

Нагорный Дмитрий 

Габышев Вадим 

март 2019 

г. 

сертификаты 

 

 

п/п 

Чемпионатный период 

«Молодые 

профессионалы», 

олимпиада по 

специальности СПО 

Компетенция ФИО участника Место 

2019 г. 

1 

VII Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia 

Республика Саха (Якутия) – 

2019 

«Сантехника и 

отопление» 

Шамаев Алексей 2 место 

Высоких Михаил Сертификат 

за участие 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Федоров Иван 1 место 

Парилов Валентин 2 место 

Федоров Аян 3 место 

Геодезия Николаев Данил и 

Сидоров Игорь 

3 место 

Малярные и 

декоративные работы 

Бережнова Надежда 1 место 

Лапушкина Валерия 3 место 

Сергиенко Яна Сертификат 

за участие 

Облицовка плиткой 

Острельдин Константин Сертификат 

за участие 

Давлетов Ринат 4 место 

3 

Отборочные соревнования 

на право участия в финале 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia г. Казань 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Федоров Иван Вышел в 

финал 

Малярные и 

декоративные работы 

Бережнова Надежда Не прошла 

4 

VIIФинал национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldskillsRussia г. Казань 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Федоров Иван 8 место 

 

В марте 2019 г. техникум  участвовал   в предквалификационном отборе в  реализации 

федерального проекта «Старшее поколение» для обучения  лиц  предпенсионного  возраста. 

Обучение  проходит по 2-м компетенциям:  «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Сантехника и отопление». Всего  подали заявление – 7 чел., прошли защиту ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции «Сантехника и отопление». 

В сентябре 2019 г. техникум участвует в профориентационном проекте «Билет будущее», где 

школьники с 6 по 10 класс могут бесплатно пройти мини-пробы себя в профессии. Приняли участие 

в подготовительном этапе   23 школьника ( о/о школа №  23, №16),  потом они  проходят  

углубленный этап  освоения рабочей  профессии. 

Техникум участвует в данном  проекте по 5- ти компетенциям: «Сантехника и отопление», 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка 

плиткой» и «Геодезия» 

 

7.2 Воспитательная работа 
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Воспитательная система в техникуме соединяет в единый процесс две основные подсистемы: 

обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все педагогические воздействия в 

целостный воспитательный процесс. 

 Основной целью воспитательной деятельности является воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной, здоровой, творческой личности, обладающей активной жизненной 

позицией на основе общечеловеческих культурных ценностей, способной адаптироваться к любым 

жизненным условиям. 

Поставленная цель, задачи  и намеченные направления воспитательной деятельности 

отражаются в Календарном плане воспитательной работы на учебный год, утверждаемом  

директором техникума.  

Планирование выполняет задачи определения основных видов деятельности, массовых 

мероприятий с назначением конкретных исполнителей и указанием сроков исполнения. 

Для успешного решения воспитательных задач разработаны соответствующие положения, 

регламентирующие воспитательную деятельность в техникуме.  

Основные направления воспитательной работы: 

 Организационная работа. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

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

 Культурно-массовая работа. 

 Профилактика экстремизма и терроризма. 

 Социальная защита студентов. 

 Организация и курирование студенческого самоуправления. 

 

На начало отчетного периода было всего – 363 студента, в т.ч. из малообеспеченных семей – 

99 студентов, сироты – 24 студента, несовершеннолетних – 54, инвалидов – 4, представителей 

КМНС - 24 

 

На конец отчетного периода  в техникуме на очном отделении обучалось  - 346 студента: 

 в т.ч. из малообеспеченных семей – 139 студента,  

 сироты – 25 студентов: из них юношей – 17 , девушек –  8 , из них 

несовершеннолетних- 1    ,  

 несовершеннолетних – 29 студентов,  

 инвалидов – 2,  

 представителей КМНС – 26:  из них юношей – 22 , девушек –  4 , из них 

несовершеннолетних- 3  

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В этом учебном году в техникуме было всего 17 учебных групп. Это 9 новых первых 

учебных групп –  первые курсы (в их числе 4 группы с годичным обучением), 4 группы – вторые 

курсы и 4 учебные группы – выпускные с трехгодичным обучением. 

Все направления воспитательной работы находят свое отражение в планах работы кураторов 

учебных групп.  

Кураторы назначаются в начале каждого учебного года, а также выбирается актив учебной 

группы. Один раз в неделю в течение всего учебного года проводятся классные часы.  

В целях предупреждения отчисления и неуспеваемости в течение всего первого полугодия  

поддерживалась тесная связь с родителями обучающихся. Проводится систематический контроль 

пропусков занятий обучающихся. 

В каждой группе ведется журнал установленной формы, в котором староста отмечает 

отсутствующих на занятиях студентов. 

        Собрав и обработав информацию о своих воспитанниках (социальное окружение, семейные 

обстоятельства, уровень воспитанности и т.д.), на основе годового  плана воспитательного отдела, 

куратор учебной группы составляет для своей группы индивидуальный план работы.  
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II. РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Кроме других мероприятий, стали традицией: 

 организация  и проведение экскурсий по акции «Следуй за мной в библиотеку» в 

Национальную библиотеку РС (Я) для первокурсников; 

 посещение экскурсии в исторический парк «Россия – моя история» по отдельному 

графику; 

 проведение открытого Урока Мужества с приглашением лектора Якутской 

Региональной Всероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане Балбахова Виссариона Дмитриевича 

 

III. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА 

Сложилась система правового воспитания студентов по соблюдению ими правопорядка и 

профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма.  

    С целью повышения эффективности работы по данному направлению отделом 

воспитательной работы ежегодно  разрабатывается план по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся нашего техникума. 

    Согласно графика (1 раз в месяц) и по поступившим Актам правонарушений из 

студенческого общежития проходят заседания поста формирования ЗОЖ воспитательной работы, 

на котором рассматриваются вопросы профилактики наркозависимости, актуальные вопросы по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, ведется профилактическая работа со 

студентами.  

Очень отрадно, что с этого учебного года и ежегодно будет проведен совместный открытый  

классный час по теме: «Безопасность дорожного движения» с  приглашением специалистов из 

УГИБДД МВД по РС (Я) инспекторов пропаганды Управления, с составлением совместного плана 

профилактических мероприятий с Управлением ГИБДД МВД РС (Я) на учебный год. 

Ведется ежегодно сверка студентов на учет и составление совместного плана 

профилактических мероприятий ПДН ОП №3 МУ МВД России «Якутское» на учебный год; 

Также по плану проводятся лекции с приглашением лекторов  из МУ МВД России 

«Якутское»,  из Управления наркоконтроля МВД России по РС (Я) и  лектора-референта 

уполномоченного по правам ребенка по РС (Я) 

 

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

В техникуме особое внимание уделяется социальной поддержке отдельным категориям 

обучающихся. В рамках этого направления осуществлялась следующая деятельность:  

 социально-психологическое сопровождение обучающихся; 

 индивидуальная работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой;  

 обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой; 

 выявление обучающихся из малообеспеченных семей; 

 выявление дезадаптированных обучающихся и организация работы с ними; 

 работа с неуспевающими; 

 работа по профилактике правонарушений. 

 

Для студентов техникума осуществлялся ряд мер социальной поддержки:  

1) стипендиальное обеспечение – студенты обеспечиваются академической и социальной 

стипендией. Техникум изыскивал пути и формы поощрения студентов с целью 

стимулирования, повышения их интересов к образовательному процессу. Так, выплата 
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стипендий производилась дифференцированно, в соответствии с индивидуальными 

показателями, в связи с чем, выгодно и престижно иметь больше отличных оценок;  

 

 2)  оказание материальной помощи – в целях социальной поддержки студентов из 

многодетных, малообеспеченных семей и неполных семей;  

 

В техникуме разработана система поощрений за особые заслуги в учебной,  общественной 

жизни техникума проводится «Студенческая Ассамблея: Достижения. Результаты. Успехи» за 

весь учебный год начиная с января по декабрь:  

1)  моральное стимулирование – награждение почѐтной грамотой,  благодарственным письмом, 

объявление благодарности.  

2)  премирование студентов - поощрение за участие в городских и республиканских 

мероприятиях, активную общественную работу, участие в конкурсах и за отличную учебу.  
       

К иным формам социальной поддержки обучающихся техникума относятся материальная 

помощь и материальное поощрение, которые являются единовременными (разовыми) денежными 

выплатами. Материальная помощь может быть оказана обучающемуся техникума, попавшему в 

неблагоприятные жизненные или финансовые условия, а материальное поощрение может быть 

выдано обучающимся техникума, достигшим особых положительных результатов (учебных, 

спортивных и т.п.) в деятельности техникума, при наличии соответствующих денежных средств  

(стипендиальный фонд). 

 

V. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ, СПОРТИВНАЯ РАБОТА И 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 В настоящее время особо актуальным является решение проблем здорового образа жизни, 

особенно среди молодежной среды. Особое внимание в воспитании подрастающего поколения 

уделяется здоровью,  на положительную  динамику физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, повышению мотивации к занятиям физической культурой. 

Проводятся различные классные часы с приглашением специалистов: из Общественного фонда 

«Здоровый образ жизни», из отделения профилактики Медцентра гор.Якутска,  из ГБУ РС (Я) 

«Центр СПИД»,  врача-фтизиатра ЯРТД РС (Я). 

 

Общежитие  

С 30 августа 2018 г. началось заселение студентов 2-3-х курсов, с 06 сентября началось 

заселение студентов 1-х курсов. 

Наше учебное заведение в 2018/19 уч.году  курировала воспитатель-тьютер ГБОУ РС (Я) 

«ЯИПК» Андреева Мария Дмитриевна. Обеспеченность иногородних студентов, нуждающихся в 

общежитии - 60%.  

Всего проживало наших студентов  в 27 комнатах.  

Из них:  девушек – 16,   юноши – 64, сироты-  9  студентов, МНС  -  8 студентов, 

малообеспеченные – 71.   

За 2018/19 учебный год  было всего получено Актов по правонарушению проживания в 

общежитии всего –  7,   всего на 16 студентов. 

 

VI. КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

Профессиональная творческая работа студентов осуществляется на 2-х уровнях: кружковая  

работа - первый  уровень; спортивные секции - второй уровень. 

Кружковой работой  было охвачено – всего 164 студента.   

В техникуме функционировали следующие кружки:  

1.  «Танцевальный»     – Турнина И.М.  

2.  «Сварочное мастерство»   – Кокош В.М. 

3.  «Мозаика и мозаичные композиции»  – Иванова М.В. 

4.  «Геодезия»     - Хлебников В.Н. 
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5.  «Туристический Пешка»   -  Ладиков Е.Р. 

Спортивные секции: 

1. Настольный теннис  - Хлебников В.Н. 

2. Волейбол    - Куприянова Д.А. 

Основные требования к порядку организации работы: 

1. В работе кружка и спортивной секции принимали участие студенты 1-3 курсов и всех курсов 

специальностей. Участие добровольное, по желанию студентов. 

2. Посещаемость занятий кружка и спортивных секций обязательная и велась руководителем. 

3. График работы  кружка и спортивных секций  был предоставлен в срок руководителями. 

Занятия проводились не реже 1-2 раза в  неделю. 

 

   Всего за весь учебного года воспитательной работой было охвачено 98,5  % студентов. 

Работа велась по плану. План работы выполнен на 100%.   

   Прослеживалась использование оптимальных форм и методов воспитательной работы, это 

проведение тематических классных часов, бесед, лекций с приглашением специалистов отдельных 

органов, экскурсии, различные  мероприятия.  

   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. 

   Таким образом, была проделана немалая работа, но, несмотря на это, есть достаточное 

количество недостатков: это невысокий уровень воспитанности обучающихся, что иногда 

проявляется при разговоре с преподавателями и сверстниками,  некоторая пассивность 

обучающихся в общетехникумовских мероприятиях.  

    Но для еѐ  улучшения необходимо продолжить  воспитательную работу, а именно: 

 улучшение успеваемости учащихся;  

 формирование мотивов саморазвития и личности роста; 

 профилактика правонарушений; 

 продолжение     работы     по      сплочению  коллектива; 

 продолжение знакомства обучающихся с нормами этикета. 

Осуществлению воспитательного процесса в техникуме нередко мешают следующие 

обстоятельства, это 

•  обособленность семьи от жизни техникума, которая создает не просто преграды в 

воспитании студентов техникумом, преподавателями, но и ставит некоторые воспитательные 

моменты в полное противоречие с требованиями техникума – а именно когда выходишь на связь с 

родителями они либо вообще не знают, что данный студент проживает в общежитии, либо если 

сообщаешь про правонарушения, то реакция бывает очень спокойная, это в большинство относится 

к Северным отдаленным улусам; 

• отсутствия единства требований к студентам, порой даже внутри педагогического коллектива, 

работающего в одной группе 

 
 

7.3. Методическая работа 
 

На 2018/2019 учебный год перед методическим отделом техникума стояли следующие задачи:  

1. Разработать, утвердить в установленном порядке учебно-планирующую документацию по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ), согласовать с работодателями.  

2. Систематизировать учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, реализуемые в образовательном учреждении в рамках программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

3. Провести процедуру самообследования образовательной организации за текущий год.  

4. Обеспечить повышение уровня личностного и профессионального развития кадрового потенциала 

образовательного учреждения.  
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5. Обеспечить развитие учебно-методической деятельности педагогических работников и создать 

условия для внедрения современных технологий обучения и воспитания в образовательный процесс.  

6. Обеспечить повышение мотивации обучающихся к освоению профессии и развитие их творческого 

потенциала, в том числе путем организации самостоятельной работы обучающихся в рамках изучения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

7. Совершенствовать единый фонд программно-информационных источников на базе библиотеки 

техникума.  

8. Создать условия для повышения уровня информатизации образовательного процесса путем 

формирования единой информационной среды техникума.  

9. Обеспечить обновление библиотечного фонда образовательного учреждения.  

10. Систематизировать фонды оценочных средств по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ), согласовать с работодателями.  

 

Решение данных задач осуществлялось по следующим направлениям:  

1. Организационно-методические мероприятия.  

2. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

3. Аттестация педагогических работников.  

4. Работа с педагогическими работниками по оказанию методической помощи и повышению 

квалификации.  

5. Методическое сопровождение коллективных творческих дел для обучающихся.  

6.  Информационное сопровождение образовательного процесса.  

 

В ходе реализации данных направлений методической деятельности были проведены следующие 

мероприятия:  

1. С целью осуществления планирования и реализации задач методической работы на учебный год, а 

также с целью выявления, практического изучения и решения вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов, было проведено:  

- 5 педагогических советов, из них 2 тематические педсоветы,  в ходе которых большое внимание 

уделялось совершенствованию методического сопровождения образовательного процесса, 

информатизации образовательного процесса, подготовке к проведению процедуры самообследования 

образовательной организации; 

 
№ тема дата проведения форма проведения решение 

1.  

 

 

 

 

 

«Подготовка конкурентоспособного 

специалиста в открытом 

образовательном пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

с участием 

работодателей –

дискуссионная 

площадка 

 

 

 

 

 

Принято 12 решений 

2. 

 

 

 

 «Инновационные подходы к 

построению образовательного процесса 

в техникуме» 

 

 25.04.2019 г. 

 

 

 

Круглый стол 

 

  

Принято 16  решений   

 
- 9 заседаний методического совета и 9 заседаний цикловых методических комиссий, в ходе которых 

рассматривались вопросы, связанные с учебно-программным обеспечением образовательного процесса 

в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО и профессиональных стандартов, 

созданием контрольно-оценочных средств, достижением уровня профессиональной компетенции 

педагогов, проведением недели общеобразовательного и профессионального циклов, созданием 

методических указаний по выполнению самостоятельных и лабораторно-практических работ, 

подготовкой обучающихся к республиканским, региональным, всероссийским олимпиадам и конкурсам, 

рассмотрением и утверждением методических разработок педагогических работников, организацией 

работы по взаимопосещению учебных занятий, работой с неуспевающими обучающимися, проведение 
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мероприятий, связанных с оценкой профессиональных компетенций педагогических работников в 

соответствии с уровнями профессиональных стандартов,  составление индивидуальных планов 

повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение  традиционных 

конкурсов, аттестационные мероприятия: открытые уроки, внеаудиторные занятия и др.  

- 4 педагогические и методические семинары по следующим темам: 

• «Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания общих и профессиональных 

компетенций в СПО» 

• «Внедрение профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

•  «Реализация образовательных программ СПО в сетевом взаимодействии с регионами и 
предприятиями в условиях целевого обучения ( Сетевая программа) 

• «Особенности реализации ОПОП СПО» 

 

2. С целью разработки учебно-планирующей документации по программам подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, реализуемых на базе 

техникума; разработки учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, реализующихся в образовательном 

учреждении в рамках программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, были проведены следующие мероприятия:  

1) скорректирована учебно-планирующая документация по ППКРС и ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;  

2)  разработаны контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям к ППКРС и ППССЗ;  

4) разработаны локальные нормативные акты ПОО в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 

3. С целью установления соответствия педагогических работников занимаемой должности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников были проведены 

мероприятия по:  

- подготовке педагогических работников к прохождению процедуры аттестации, в результате которой 

прошли процедуру аттестации 7 человек, из них: 2 педагогических работников (на высшую 

квалификационную категорию) и 5 педагогических работников (на соответствие занимаемой 

должности).  

4. С целью совершенствования системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности; созданию условий для 

профессионального и личностного саморазвития педагогических работников; формирования готовности 

у педагогических работников к внедрению инноваций были проведены следующие мероприятия:  

- посещение педагогическими работниками ГБПОУ РС(Я)«ЯКСТ» мероприятий (семинары, вебинары, 

круглые столы, мастер-классы, конференции, педчтения и т.д.), проводимые на базе других 
образовательных учреждений; 

  - проведение регионального этапа всероссийской олимпиады по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

- подготовка педагогических работников к участию в мероприятиях различного уровня и 

сопровождение их деятельности в рамках данных мероприятий.  

 
2018-2019 уч.гг 

1 Кальянова Л.В. 2 Международный 

Конкурс пед.идей 

«Опыт педагога 21 
века» 

март-

апрель 

2019 г.  диплом 2 степени 

2 Кальянова Л.В. Участие во внутри 

техникумовских 

педчтениях 
«Современное 

образование: новые 

требования, новые 
возможности» 

октябрь 2018 г. Личностно-ориентированный 

подход в процессе обучения 

 

сертификат 

3 Арутюнян Т.А «Провидение ГИА в форме ДЭ по 
стандартом WSR » 

сертификат 

4 Бацева И.Н. Курсовое проектирование как 
способ формирования у 

студентов профессиональных 

сертификат 



 41 

компетенций 

5 Куприянова Д.А. "Применение  элементов 
народных игр и национальных 

видов спорта  в тренировочном 

процессе " 

 

сертификат 

6 Охлопкова А.С. Использование тестовых заданий 
в обучении междисциплинарных 

курсов 

диплом 3 степени 

7 Ладиков Е.А. «Информационные технологии 
в изучении предмета 

«Инженерная графика»». 

сертификат 

8 Кузьминцева 

Ю.В. 

Работа в микрогруппах с 

применением  активных и 
интерактивных форм обучения  

на занятиях английского языка 

сертификат 

9 Спиридонова 
Н.А. 

Применение образовательных 
технологий в процессе 

преподавания дисциплины 

«Техническая механика» в 
рамках реализации требований 

ФГОС. 

сертификат 

10 Чиркова Е.П. «Использование элементов 

исследовательской 
деятельности на занятиях 

теоретического обучения» 

сертификат 

11 Турнина И.М. Роль организаций 
внеаудиторных мероприятий в 

создании условий 

 для успешной социализации 
обучающихся» 

сертификат 

12 Иванова М.В. Использование педагогических 

идей Макаренко А.С. в 
современном образовательном 

пространстве. 

сертификат 

13 Канаева Е.Н. Оживление уроков истории с 

помощью видеороликов» 

сертификат 

14 Кокош В.М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

сертификат 

15 Морозов Г.Н. Использование 
видеоматериалов при 

проведении учебных занятий 

по курсу«Электротехника и 
электроника». 

диплом 2 степени 

16 Мыреева Г.А. «Справочно-библиографический 

аппарат 
и информационно-поисковая 

система библиотеки» 

сертификат 

17 Находкина И.Х. Активизация познавательной 
деятельности студента на уроках 

производственного обучения 

сертификат 

18 Павлова Х.П. Психолого-педагогические 

приемы формирования 
коллектива в адаптационный 

период 

сертификат 

19 Макаров А.А. 

«Развитие творческого потенциала 

личности через информационные 

технологии» 

сертификат 

20 Семенова С.А. Использование методических 

технологий в организации 
работы куратора учебной группы 

на примере деловых игр 

диплом 3 степени 

21 Корчагина Т.Н. Роль практических занятий в 
преподавании учебной 

дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной 
деятельности» 

сертификат 

22 Проводин В.О. Использование мультимедийных 

презентаций в организации 
самостоятельной работы 

студентов по «БЖД» и «Охрана 

труда». 

сертификат 

23 Цуркан В.С. Развитие профессиональной 
компетентности через освоение 

сертификат 
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современных образовательных 
технологий 

24 Пономарева И.В. «Организация производственной 

практики и дипломного 

проектирования при подготовке 
техников-теплотехников по 

специальности «Теплоснабжение 

и теплотехническое 
оборудование»».     

диплом 1 степени 

25 Винокурова Г.И. «Особенности подготовки 

специалистов технического 
профиля средствами физической 

культуры» 

сертификат 

26 Стручкова Е.В. Современные модели 

организации  производственной 
практики 

сертификат 

27 Кальянова Л.В. Участие в I 

Республиканской  
НПК «От финансовой 

грамотности к 

финансовой 
культуре» 

апрель 2019 г.  сертификат 

28 Канаева Е.Н. Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

методическая 

разработка.  

март  2019 г. Конкурсная работа урок по 

основам философии. Тема: 

«Сознание». Сетевое издание 

«Педлидер» 

диплом 1 степени 

29 Канаева Е.Н. Всероссийский 
педагогический 

конкурс в номинации 

методическая  
разработка.  

февраль  2019 г. Конкурсная работа урок по 
обществознанию. Тема: «Наша 

родина - Россия» 

диплом 1 степени 

30 Корчагина Т.Н. Всероссийская 

олимпиада 
«Педагогический 

успех» в номинации 

Нестандартсные 
уроки в современных 

условиях  

   Диплом 2 степени 

31 Корчагина Т.Н. Всероссийская 

олимпиада 
«Педагогических 

успех»  в номинации 

Система гражданско-

патриотического 

воспитания  

   Диплом 1 степени 

32 Корчагина Т.Н. Участие в 
республиканской 

НПК «Достижение 

нового качества СПО: 
практические 

решения» 

май 2019 г. Роль практических занятий в 
преподавании учебной 

дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной 
деятельности» 

сертификат 

33 Кузьминцева 
Ю.В. 

2 Международный 
Конкурс пед.идей 

«Опыт педагога 21 

века» 

 Март-
апрель 

01.04.19 
 

 Диплом Лауреата 

34 Кузьминцева 
Ю.В. 

Участие в 
республиканской 

НПК «Достижение 

нового качества СПО: 
практические 

решения» 

май 2019 г. Работа в микрогруппах с 
применением  активных и 

интерактивных форм обучения  

на занятиях английского языка 

сертификат 

35 Куприянова Д.А. Центр обучения и 

развития «ПРОИНТ». 

Всероссийский 

конкурс 
педагогического 

мастерства по 

направлению «План –
конспект учебного 

занятия»  

март 2019 г. Методическая разработка 

открытого учебного занятия по 

теме: «Спорт – здоровье – выбор 

нового поколения» 

сертификат 

36 Куприянова Д.А. Центр обучения и 

развития «ПРОИНТ». 
Всероссийский 

конкурс учебно – 

методических 
материалов педагога 

по направлению 
«План-конспект 

воспитательного 

мероприятия ( 
классного часа)»  с 

март 2019 г. «Дополнительное образование 

как ресурс организации 
внеурочной деятельности 

студентов» 

сертификат 
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темой  

37 Семенова С.А. Участие в 
республиканской 

НПК «Достижение 

нового качества СПО: 

практические 

решения» 

май 2019 г. Использование методических 
технологий в организации 

работы куратора учебной группы 

на примере деловых игр 

сертификат 

38 Глазова М.В. Участие в 

республиканской 
НПК «Достижение 

нового качества СПО: 

практические 
решения» 

май 2019 г.  диплом 1 степени 

39 Морозов Г.Н. Международной НПК 

"Актуальные вопросы 
профессионального 

образования и пути их 

решения" на базе 
ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

ЯИВТ  

апрель 2019 г. с докладом "Эффективность 

использования мультимедийных 
технологий в образовательном 

процессе" 

сертификат 

40 Спиридонова 

Н.А. 

Применение образовательных 

технологий в процессе 
преподавания дисциплины 

«Техническая механика» в 

рамках реализации требований 
ФГОС. 

сертификат 

41 Цуркан В.С. Развитие профессиональной 

компетентности через освоение 
современных образовательных 

технологий 

сертификат 

42 Охлопкова А.С. Использование тестовых заданий 
в обучении междисциплинарных 

курсов 

сертификат 

43 Павлова Х.П. Республиканская 

НПК «Макаровские 
чтения» 

апрель 2019 г. Психолого-педагогические 

приемы формирования 
коллектива в адаптационный 

период 

диплом 3 степени 

44 Турнина И.М. Роль организаций 
внеаудиторных мероприятий в 

создании условий 

 для успешной социализации 
обучающихся» 

сертификат 

45 Проводин В.О. Использование мультимедийных 

презентаций в организации 

самостоятельной работы 
студентов по «БЖД» и «Охрана 

труда». 

сертификат 

46 Морозов Г.Н 11 фестиваль пед. 
мастерства «Делюсь 

опытом»  2018г. 

г.Чебоксары, ул. 
Водопроводная 

ноябрь 2018 г. Использование видеоматериалов 
при проведении учебных занятий 

по курсу «Электротехника и 

электроника 

сертификат 

47 Охлопкова А.С. Опыт партнерства ГБПОУ РС(Я) 
«ЯКСТ» и ВПО СВФУ им. М.К. 

Аммосова по программе 

«ЭРАЗМУС 
«Энергоэффективность и 

эколгичность зданий» 

сертификат 

48 Охлопкова А.С. Всероссийский 
конкурс учебно-

методических 

материалов педагога, 
Центр обучения  и 

развития PROIINT 

декабрь 
2018 г. 

  диплом 1 степени 

49 Павлова Х.П. Всероссийская НПК 
«Актуальные 

проблемы 

профилактики 
девиантного 

поведения, 

формирования 
здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся» 

ноябрь  2018 г.  сертификат 

50 Павлова Х.П. Всероссийский 
конкурс   

январь 2019 г. «Социально-психологические 
особенности адаптации студентов 

к проживанию в общежитии» 

диплом 1 степени 

51 Павлова Х.П. Международная 
викторина по 

психологии 

март  2019 г.  диплом 1 степени 

52 Павлова Х.П. Дистанционный 

международный 
конкурс «Грани 

педагогики» 

   диплом 1 степени 
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53 Стручкова Е.В. Всероссийский 
конкурс Учебно-

методических 

материалов педагога 

декабрь 2018 г.  диплом 1 степени 

54 Цуркан В.С. во Всероссийской 
педагогической 

олимпиаде: 

«Цифровая 
грамотность педагога 

(Google сервисы в 

образовании». Мир 
Олимпиад. 

сентябрь  2018 г.  Диплом 1 степени 

55 Цуркан В.С. Всероссийский 

конкурсе «Принципы 
методической работы 

педагога в условиях 

ФГОС» Портал 
Педагога 

декабрь 2018 г.  Диплом 2 степени 

56 Цуркан В.С. Всероссийский 

конкурс учебно-

методических 
материалов педагога 

декабрь 2018 г.  Диплом 1 степени 

 

 

5. С целью повышения профессионального уровня педагогов организованы курсы повышения 

квалификации: 

 
ФИО  Должно

сть 

Название  КПК Организатор 

проведения  КПК 

Дата 

прохож

дения 

КПК 

Объе

м 

КПК 

Форма 

КПК 

(очно, 

заочно, 

дистанци

онно) 

Документ 

Кузьминцева 

Ю.В. 

препода

ватель 

Профессиональная 

переподготовка 

«ГМУ» квалификация 

«Менеджер» 

ОАНО ДПО 

«Академия 

дополнительного», 

г. Москва 

Сентяб

рь-

декабрь 

2018 г. 

620 

часов 

заочно диплом о 

переподготов

ке 

Морозов Г.Н. препода

ватель 

повышение квалификации  по 

теме «Охрана труда для 

руководителей, специалистов, 

рабочих предприятий и 

организаций»  

 

АНО ДПО 

«СЭМС» 

15.03.19 

г. 

40 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Морозов Г.Н. препода

ватель 

повышение квалификации  по 

теме «Пожарно-технический 

минимум согласно должностным 

обязанностям»  

 

АНО ДПО 

«СЭМС» 

15.03.19 28 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Морозов Г.Н. препода

ватель 

Устройство электроустановок и 

технической эксплуатации 

Ленское 

управление 

Ростехнадзора 

25.07.20

18 г. 

- очно протокол 

проверки 

знаний 

правил 

работы в 

электроустан

овках №04-

72/950 

Проводин В.О. препода

ватель 

повышение квалификации  по 

теме «Охрана труда для 

руководителей, специалистов, 

рабочих предприятий и 

организаций»  

 

АНО ДПО 

«СЭМС» 

15.03.19 

г. 

40 ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Проводин В.О. препода

ватель 

повышение квалификации  по 

теме «Пожарно-технический 

минимум согласно должностным 

обязанностям»  

 

АНО ДПО 

«СЭМС» 

15.03.19 28 ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Спиридонова 

Н.А. 

препода

ватель 

Современные технологии 

профориентационной работы   

ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО» 

с 22 по 

25.05.19 

г. 

36 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Павлова Х.П. Педагог 

- 

КПК «Взаимодействие органов 

государственной власти, 

ВШИМ, проспект 

Ленина, 1 

21, 22 

ноября 

36 ч. очно Удостоверен

ие о 
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психоло

г 

местного самоуправления и 

государственных учреждений по 

вопросам защиты детей» 

2018 г. повышении 

квалификаци

и 

Хлебников 

В.Н. 

препода

ватель 

«Методическая деятельность в 

профессиональном образовании» 

в объеме  

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами», 

г.Волгоград. 

12-26 

ноября 

2018г 

120 

часов. 

дистанци

онно 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Находкина 

И.Х. 

мастер 

п/о 

Охрана труда Учебный центр 

«Строй Энерго 

Монтаж Сервис» 

15.03.19

г. 

40 ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Находкина 

И.Х. 

мастер 

п/о 

Пожарная безопасность 

технического минимума 

Учебный центр 

«Строй Энерго 

Монтаж Сервис» 

15.03.19

г. 

28 ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Юзвик В.А. социаль

ный -

педагог 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

теме:  «Арт-терапевтические 

методы в групповой работе». 

ГБУ РС(Я) 

«ЦСППСиМ» 

 

27 

апреля 

2019 

16 

часов. 

очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Юзвик В.А. социаль

ный -

педагог 

ГБУ РС(Я) «Методический центр 

организации социального 

обслуживания»  

ГБУ РС(Я) 

«Методический 

центр организации 

социального 

обслуживания» 

6 

декабря 

2018 

года 

16 ч. очно Свидетельств

о о 

прохождении 

подготовки, 

желающих 

взять в свою 

семью 

ребенка, 

оставшегося 

без 

попечения 

родителей. 

Юзвик В.А. социаль

ный -

педагог 

Обучающий семинар- тренинг 

для будущих патронатных 

воспитателей  

ГБУ РС(Я) 

«Методический 

центр организации 

социального 

обслуживания» 

3-6 

декабря 

2018 

год  

12 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Беркутова Т.И. препода

ватель 

повышение квалификации  по 

теме «Охрана труда для 

руководителей, специалистов, 

рабочих предприятий и 

организаций»  

 

АНО ДПО 

«СЭМС» 

15.03.19 

г. 

40 ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Беркутова Т.И. старший 

мастер 

повышение квалификации  по 

теме «Пожарно-технический 

минимум согласно должностным 

обязанностям»  

 

АНО ДПО 

«СЭМС» 

15.03.19 28 ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Беркутова Т.И. старший 

мастер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сколково» квалификация 

«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-

март 

2019 г. 

и по 

настоя

щее 

время 

282 

часов 

очно диплом о 

переподготов

ке 

Кальянова 

Л.В. 

препода

ватель 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сколково» квалификация 

«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-

март 

2019 г. 

и по 

настоя

щее 

время 

282 

часов 

очно диплом о 

переподготов

ке 

Ладиков Е.А. препода

ватель 

Совремнные образовательные и 

производственные технологии 

подготовки специалистов для 

строительной отрасли 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж» 

14.05.19

-

16.05.19 

г. 

18 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

рег.№ 19-

7188 
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Семенова С.А. зам. 

директо

ра по 

ВР 

Современные технологии 

профориентационной работы   

ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО» 

с 22 по 

25.05.19 

г. 

36 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Куприянова 

Д.А. 

препода

ватель 

 ФГБОУ подготовка спортивных 

судей в рамках обеспечения 

мероприятий всероссийского 

ГТО   

Якутск   Декабрь  36 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Куприянова 

Д.А. 

препода

ватель 

«Современные требования 

профессиональной деятельности  

физкультурно – спортивных 

кадров условиях модернизации 

системы образования»   

ФГБОУ ВО 

ЧГФКиС 

Июнь  36 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Арутюнян Т.А. препода

ватель 

Повышение квалификации по 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма дистанционного обучения) 

г.Москва, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(ВорлдскиллсРоси

ия),  

25.03.20

19 
 дистанци

онно 
рег.номер 

586 

Арутюнян Т.А. препода

ватель 

Повышение квалификации 

«Методика проведения 

государственной итоговой 

аттестации в виде демо экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», объѐм 36 часов 

г.Якутск, ГАУ 

ДПО РС(Я) 

«ИРПО», 

рег.номер 1402 

4.03.201

9-

6.03.201

9 

36 ч. очно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Арутюнян Т.А. препода

ватель 

Повышение квалификации по 

компетенции Сухое 

строительство и штукатурные 

работы с допуском на проведение 

чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия сроком на 2 года  

г.Москва,  15.02.20

19 

 заочно свидетельств

о 

№000000673

6 

Арутюнян Т.А. препода

ватель 

Повышение квалификации по 

стандартам Кнауф «Материалы и 

технологии Кнауф» 

Учебный центр 

КНАУФ 

Новосибирск 

28.11.20

18-

29.11.20

18 

8 ч. заочно свидетельств

о 

Арутюнян Т.А. препода

ватель 

Охрана труда Учебный центр 

«Строй Энерго 

Монтаж Сервис» 

15.03.19

г. 

40ч. заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Арутюнян Т.А. препода

ватель 

Пожарная безопасность 

технического минимума 

Учебный центр 

«Строй Энерго 

Монтаж Сервис» 

15.03.19

г. 

28 ч заочно Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Аганина М.И. препода

ватель 

Педагог СПО. Теория и практика. 

Реализация ФГОС нового 

поколения 

Европейский 

университет 

«Бизнес 

тругольник» 

20.08.18

-

27.11.20

18 г. 

350 ч. заочно Диплом о 

профперепод

готовке 

Глазова М.В. методис

т 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сколково» квалификация 

«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-

март 

2019 г. 

и по 

настоя

щее 

время 

282 

часов 

очно диплом о 

переподготов

ке 

Калинина С.В. директо

р 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сколково» квалификация 

«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-

март 

2019 г. 

и по 

настоя

щее 

время 

282 

часов 

очно диплом о 

переподготов

ке 

Пономарева 

И.В. 

препода

ватель 

зав.о/о 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сколково» квалификация 

«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов»,  

МШУ Сколково Ноябрь-

март 

2019 г. 

и по 

настоя

щее 

время 

282 

часов 

очно диплом о 

переподготов

ке 
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6. С целью повышения уровня информатизации образовательного процесса; создания условий для 

формирования единой информационной среды техникума, внедрения системы электронной 

библиотечной системы, электронного документооборота в образовательный процесс:  

 на сайте техникума размещены: образовательные ресурсы и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения;  

 структура сайта соответствует Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении требований к структуре официального сайта»  

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.ru/ 

 

Цели и задачи сайта:  
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. 

 

8. Обеспечение безопасности 

 
В целях жизнеобеспечения обучающихся и сотрудников техникума установлен режим 

выполнения правил и мероприятий лицами, находящимися на территории и в здании техникума в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.  

Территория имеет ограждение по всему периметру, в дневное и ночное время въезд на 

территорию ограничен. Установлена кнопка тревожной сигнализации для экстренного вызова наряда 

полиции. Во всех помещениях установлена система пожарной сигнализации и пожаротушения, 

оборудована охранная сигнализация.  На центральном входе, во дворе установлена система 

видеонаблюдения. В коридорах, где расположены учебные кабинеты, мастерские, лаборатории имеются 

огнетушители в достаточном количестве, вывешены планы эвакуации на случай пожара, имеются 

таблички с указателями выхода из здания. С сотрудниками и обучающимися постоянно проводятся 

инструктажи и учебные занятия по пожарной безопасности и технике безопасности.  

В целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в здание, въезда 

(выезда) транспортных средств на территорию техникума, выноса материальных средств, 

несанкционированного проникновения граждан, транспортных средств и посторонних предметов 

организовано круглосуточное дежурство сторожей в учебном корпусе.  

http://yakst.ru/
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Периодически проводятся учебные тренировки по эвакуации из здания на случай возникновения 

пожара. При планировании и проведении мероприятий по обучению действиям в условиях ЧС 

обучающихся учитываются наиболее типичные ситуации, связанные с угрозой для жизни и здоровья 

обучающихся и других участников образовательного процесса. 

 

9. Социальное партнѐрство 

 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» расположен на территории  

муниципального Промышленного округа  г. Якутска. Образовательная деятельность ведется по  

техническим  направлениям,  а именно жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

строительной и газовой отрасли. 

Кадровая потребность обусловлена выстроенными приоритетами социально-экономического 

развития  республики, а также  по заявкам работодателей ведущих предприятий, организаций 

города и республики. 

В части подготовки квалифицированных рабочих кадров основными социальными партнѐрами 

техникума являются предприятия различной формы собственности.  

Взаимодействие с партнерами строится на основе принципов:  

- выявления инновационных механизмов работы с рынком труда;  

- согласования позиции работодателей и студентов в процессе использования разных форм и видов 

взаимодействия техникума с представителями рынка труда;  

- построения профессиональной траектории студентов. 

Совместные мероприятия, проведенные в 2018/2019 уч.году 

 

1. Организация прохождения студентами техникума учебных, производственных и 

преддипломных практик на предприятии по отдельно заключенным договорам о прохождении практик  

2. Круглый стол в рамках мероприятия  деловой программы  конкурса профмастерства 

ВОРЛДСКИЛЛС  

3. Студенческая ассамблея «Успехи. Достижения. Результаты» 
4. Организация трудоустройства студентов ( стройотряды) во время летних каникул 

5. Организация и проведение экскурсий во время учебных занятий  
6. Согласование учебно-программной документации по профессиям и специальностям 

7. Организация и проведение конкурсов профмастерства ВОРЛДСКИЛЛС ( в качестве 

эксперта) 

8. Участие в работе  государственной итоговой аттестации студентов (ГИА 

 

9. Тематический педсовет «Подготовка конкурентоспособного специалиста в открытом 

образовательном пространстве» 

 

10. Сравнительный анализ деятельности образовательного учреждения за 2017/2018 и 

2018/2019 учебные года 

 
По результатам процедуры самообследования, проводимой в ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» в 2017/2018 

и 2018/2019 учебных годах можно сделать следующие выводы: 

 

 
Проблемы, выявленные 

в 2017/2018 уч.гг. 
 

Проведенные мероприятия  

по их устранению  

Проблемы, 

выявленные в 

2018/2019  уч.гг. 

Пути решения 

проблем  

Не разработаны отдельные 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность 

образовательного 

учреждения, в 

соответствии с 

Федеральным законом 

Российской Федерации 

«Об образовании в 

Разработаны: Порядок принятия 

локальных нормативных актов в 

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ», Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

нехватка учебных 

аудиторий; 

 

отсутствие 

спортивного зала 

через соединения 

УКК Лонгинова 

 

по договору о 

совместной 

деятельности с 

другими ОУ СПО 
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Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; а 

также отдельные 

локальные нормативные 

акты требования внесения 

изменений в связи 

изменением Учредителя  

Положение дополнительных 

академических правах и мерах 

социальной поддержке. 

Внесены изменения в Положение об 

отчислении, восстановлении и 

переводе обучающихся/студентов; в 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; Правила оказания 

платных образовательных услуг, 

Заявление о приеме на обучение по 

образовательным программам СПО, 

внесены изменения в структуру 

официального сайта 

образовательной организации 

Не достаточно 

систематизирована работа 

с органами общественного 

самоуправления  

Усовершенствовать систему 

организации деятельности органов 

общественного самоуправления и 

систему отчетности  

Не достаточно 

систематизирована 

работа Совета 

Техникума  

Усовершенствовать 

систему организации 

деятельности Совета 

Техникума  

Низкий процент 

количества полностью 

разработанных УМК  

Составить план мероприятий по 

разработке УМК в полном объеме; 

усилить контроль за реализацией 

данных мероприятий в 2018/2019 

учебном году  

Не реализуется  

наставничество в 

предприятиях 

 

 

Слабо ведется работа 

по стажировке 

преподавателей в 

предприятиях  

Разработать план 

мероприятий по 

внедрению 

наставничества 

 

Договор о 

совместном 

сотрудничестве  

При 100% занятости 

выпускников низкий % 

трудоустройства по 

полученной 

профессии/специальности  

Усилить контроль Службы 

содействия трудоустройству 

выпускников  

не достаточно ведется 

профориентационная 

работа 

Разработать и 

реализовать 

совместный план 

мероприятий 

трудоустройства с 

Центром занятости 

населения и 

общественными 

организациями 

города  

По профессиям и 

специальностям, по 

которым будем вести 

подготовку на базе 9-го 

класса недостаточное 

количество  учебной 

литературы по 

общеобразовательным 

предметам  

Продолжить работу по оснащению и 

обновлению библиотечного фонда в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СПО. Проведена работа по 

обновлению библиотечного фонда в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СПО. Заказаны учебники по всем 

предметам общеобразовательного 

цикла 

По отдельным 

специальностям, 

недостаточное 

количество 

обновленной учебно-

методической 

литературы  

Продолжить работу 

по оснащению 

учебных помещений 

и обновлению 

библиотечного фонда 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

СПО  

Отсутствие системности в 

оценке качества, 

недостаточная активность 

участников 

образовательного процесса 

в мероприятиях 

различного уровня  

Усовершенствовать внутреннюю 

систему оценки качества, 

продолжить работу по 

совершенствованию научно-

исследовательской деятельности 

педагогических работников и 

студентов  

Отсутствие стажировки 

у педагогических 

работников по 

укрупненным группам 

профессий и 

специальностей:  

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика  

  

Анализ рынка 

предприятий на 

наличие 

стажировочных 

площадок, 

составление графика 

прохождения 

стажировки  

Отсутствие внебюджетных 

средств, в том числе 

спонсорской помощи для 

самостоятельного решения 

вопросов улучшения 

Усовершенствовать систему 

мероприятий по установлению 

социально-партнерских отношений с 

работодателями республики  

Не достаточное 

оснащение учебных 

помещений.  

Привлечение средств 

от внебюджетной 

деятельности и 

спонсорской помощи 

от работодателей  
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материально-технической 

базы  

 

11. Основные сохраняющиеся проблемы и задачи ближайшего развития 
 

На основании сравнительного анализа деятельности образовательного учреждения можно 

выделить следующие проблемы:  

1. Не систематизирована работа с органами общественного самоуправления.  

2. Нет единой системы работы по отслеживанию удовлетворенности обучающихся и 

работодателей качеством образования выпускников.  

3. Низкий   % трудоустройства выпускников при полной занятости.  

4. По отдельным специальностям недостаточное обеспечение обновленной учебно-

методической литературы.  

5. Недостаточная активность участников образовательного процесса в мероприятиях 

различного уровня.  

6. Отсутствие внебюджетных средств, в том числе спонсорской помощи для самостоятельного 

решения вопросов улучшения материально-технической базы.  

 

С целью решения данных проблем и с целью развития образовательного учреждения в 

будущем можно поставить следующие задачи на 2019/2020 учебный год:  

 

1. Обеспечить образовательный процесс кадровыми, финансовыми, материально-

техническими, учебно-методическими и информационными ресурсами для реализации 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  

2. Сформировать учебно-методические комплексы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, реализующимся в образовательном 

учреждении в рамках образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.  

3. Совершенствовать систему социального партнерства с целью удовлетворения запросов 

государства и рынка труда.  

4. Совершенствовать систему партнерства и социального сотрудничества с муниципальной 

системой образования в рамках профориентационной работы, профилактики правонарушений и 

асоциального поведения.  

5. Создать условия для развития педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» и современными требованиями 

экономики.  

6. Создать условия для обновления содержания образования с учетом требований 

профессиональных стандартов, международных стандартов «Молодые профессионалы» WorldSkills, 

работодателей и т.д.  

7. Совершенствовать воспитательную работу техникума, с учетом приоритетных направлений 

реализации молодежной политики и образования в Российской Федерации и потребностей 

обучающихся.  

8. Обеспечить безопасные условия для ведения образовательного процесса.  

9. Реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию единого фонда программно-

информационных источников и средств обеспечения учебного процесса, разработки системы 

формирования единой информационной среды техникума.  

10. Совершенствование форм и методов работы по формированию социально активной 

позиции обучающихся, духовно - нравственному развитию и воспитанию патриотизма и активной 

гражданской позиции.  
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