
 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы педагогического коллектива техникума за 2017-2018 учебный год. 

  

          Добрый день уважаемые гости, дорогие коллеги, студенты, родители 

и представители общественности!  Завершился 2017-2018 учебный год.  

Рада приветствовать всех в этом зале. Разрешите представить публичный отчет ГБПОУ 

РС(Я) «ЯКСТ» по итогам 2017-2018 учебного года. Отчет содержит информацию об итогах 

выполнения Государственного задания на оказание образовательных услуг в области среднего 

профессионального образования за  учебный год, реализуемых образовательных программах, 

результатах образовательной деятельности техникума. 

Особенностями публичного отчета являются объективность, документальность и 

доступность. 

1.Общая характеристика техникума. 

Деятельность ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» происходит в рамках системы модернизации 

профессионального образования Республики Саха (Якутия). Техникум  работает в ключе 

основных тенденций образовательной и экономической политики республики, являясь ведущим 

образовательным учреждением на местном рынке труда по направлениям подготовки 

специалистов отрасли строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, газовой 

промышленности.  Основным стратегическим документом для реализации цели и задачи 

техникума является «Программа развития ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» до 2020 г. Программа 

определяет пути построения нового образовательного пространства, в котором создаются 

условия для формирования целостного позитивного имиджа, подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего звена для современных 

высокотехнологичных производств на принципах практико-ориентированного, дуального  и 

компетентностного подхода.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании» и другими законодательными актами РФ, типовым положением об 

образовательном учреждении СПО, нормативными актами и Уставом техникума. 

Структура техникума  определяется и изменяется самостоятельно, в зависимости от 

стоящих перед техникумом задач перспективного развития и реальной социально-

экономической ситуации в республике. В настоящее время структура техникума включает в 

себя Общее собрание трудового коллектива, Совет техникума, Педагогический совет, 

Методический совет, Студенческое самоуправление.  

Учредителями техникума являются Министерство образования и науки РС(Я) и 

Министерство имущественных отношений РС(Я). 

Свидетельство о государственной аккредитации: выдано Министерством образования 

РС(Я), регистрационный № 0161 от 05.11.2014 г.серия 14А 02 №0000008, действует до 

05.11.2020 г. 

Лицензия № 0342 от 25.09.2014г. выдана Министерством образования РС(Я)- бессрочно. 

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 проведения теоретических и 

практических занятий в расчете на 1-го студента выполняются. 

Целью деятельности  техникума  является подготовка работников квалифицированного 

труда (рабочих и служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями  

ФГОС для отраслей строительства, энергетики, ЖКХ РС(Я), переподготовка и повышение 

квалификации кадров. 

С целью оперативного и объективного информирования общественности, родителей о 

качестве предоставляемых услуг, о деятельности техникума создан и функционирует сайт 

содержание регулярно обновляется. На основе анализа посещаемости web-ресурса, запросов 



можно сделать вывод, что сайт является актуальным, открытым и доступным информационным 

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

2. Условия осуществления образовательного процесса 

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 14-10, 2 смена- с 14-00 до 18-30. 

Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Режим работы техникума регламентирован 

Правилами внутреннего распорядка, расписанием учебных занятий, ежемесячными планами 

структурных подразделений. 

Всего численность обучающихся за последние три года составляет: 

на 01.01.2016 г. – 582 человек, 

на 01.01.2017 г. – 593 человек, 

на 01.01.2018 г - 573 человек, из них 370  чел. обучался  по очной форме обучения и 203 

по заочной форме обучения. Количество учебных групп – 31, из них 15 групп – по очной форме 

и 16  групп по заочной форм обучения. 

В соответствии с Программой развития техникума проводится целенаправленная работа 

по совершенствованию и укреплению материально-технической базы. За последние 3 года 

проведены большие работы по  обновлению учебно-производственных мастерских, 

отвечающие  требованиям  ФГОС, профессиональным стандартам, WSR. Общая площадь 

учебно-производственных и лабораторных помещений составляет 2024/308=6,57 м
2 

. 

Техникум располагает учебными кабинетами, оснащенными м/м оборудованиями, 

лабораториями, учебными мастерскими, производственными комплексами: Сварочная, 

Сантехника и отопление, Слесарная, Облицовочно-штукатурная, Электромонтажная, учебно-

производственный комплекс ( в Покровском тракте), 2 –мя компьютерными  классами, актовым 

залом, буфет-столовой, библиотекой с выходом в ИНТЕРНЕТ, открытой спортивной 

площадкой. 

Важнейшим условием качества подготовки специалистов является обеспечение 

квалифицированными педагогическими кадрами. Общая укомплектованность штатов 

педагогическими работниками составил 100%. На отчетный период в ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

согласно штатному расписанию работали 53 преподавателя. Из них штатные -17 чел., 

внутренние совместители-14 чел., внешние совместители – 22 чел. Анализ качественного 

состава педагогических работников, реализующих программы СПО, показал, что высшее 

образование имеют 49, среднее-специальное - 4, что составляет 92,4 % от общего числа 

педагогических работников. 

Квалификационные категории имеют 23 чел., что составляет 43,3%. Высшую 

квалификационную категорию имеют 16 чел. (30,1%), первую – 7 чел. (13,2%), СЗД - -7 чел. 

(13,2%), 26 чел. не имеют квалификационные категории (49%). 

Средний возраст всех работающих – 45 лет. В целом кадровый состав техникума 

обеспечивает качественный уровень профессиональной подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС. В техникуме с момента его образования сложилась 

определенная система повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Организована работа по комплексному повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. В основном преподаватели проходят курсы повышения 

квалификации через АУ ДПО «ИРПО РС(Я)» по самым актуальным темам. 

 С каждым учебным годом  достижения и успехов участия   преподавателей и 

студентов  увеличивается. В  2017-2018 уч.гг.  большие результаты принесли участие 

преподавателей в республиканских педчтениях, участие студентов в всероссийских, 

региональных, республиканских научно-практических конференциях, в республиканском 

форуме молодых исследователей: научно-практической конференции «Шаг в будущую 

профессию», республиканской и региональной олимпиаде по математике, финансовой 

грамотности, черчении, экономике, менеджменту, безопасность жизнедеятельности, 



электротехнике, региональной олимпиаде по специальности СПО «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»  

Также в техникуме проводятся  уже в последние несколько лет  традиционные 

мероприятия: «Посвящение в студенты», «Профессиональный день», «Студенческая 

ассамблея», конкурс «Преподаватель студенческих мероприятий», конкурс «Лучшая 

методическая разработка» самостоятельной работы студентов, внеаудиторных мероприятий. 

Нововведением в этом году в техникуме прошел конкурс «Минута славы», где первокурсники 

показали свои таланты. Нужно отметить большую работу по взаимному сотрудничеству с 

работодателями. С их участием проведен круглый стол по теме: ««Региональный стандарт 

кадрового обеспечения промышленного роста Республики Саха (Якутия): направления  и 

достигнутые результаты», где были обсуждены актуальные вопросы качества 

профессионального образования, представлен опыт работы преподавателей, техникума. 

Проведены тематические педсоветы с приглашением представителей других ОУ, 

работодателей. 

         Подготовлен пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

методическую и образовательную деятельность техникума, внесены изменения в нормативно-

правовую базу деятельности образовательной организации. 

3. Особенности образовательного процесса. 

Педагогический коллектив постоянно работает над повышением качества обучения. 

Основными направлениями деятельности педагогического коллектива в истекшем учебном 

году явились: разработка программно-методического обеспечения  учебных дисциплин, 

профессиональных моделей, способствующих реализации основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям СПО в соответствии с ФГОС 3+ и 

ФГОС ТОП 50.    Качество профессионального образования в техникуме зависит от уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций выпускников. За последние 3 года 

100%  преподаватели повысили свою квалификацию через различные курсы повышения 

квалификации, прошли переподготовку по дополнительному профессиональному образованию, 

получили квалификацию «Педагог профессионального обучения». В дальнейшем, планируем 

вести работу по стажировке преподавателей на производстве. Преподавателями на учебных 

занятиях используется новые педагогические технологии такие как сетевые, деловые игры, 

бинарные уроки, проектная деятельность и др.Уделяется повышенное внимание на 

самостоятельную работу студентов. 

        Каждый учебный год администрация техникума, по возможности  обновляет 

книжный фонд библиотеки в соответствии с новыми программами, исходя из нормы одно 

учебное пособие на обучающегося. Библиотека техникума  имеет доступ к электронной 

библиотечной системе, подключен  к программе  ЭБС IPRbooks, что позволяет иметь он-доступ 

к необходимым учебным пособиям.  

В техникуме  успешно функционирует общественное формирование: студенческий совет 

техникума, студенты принимают активное участие в социально-значимых проектах, 

реализуемых на территории техникума, города, промышленного округа. Целью реализуемой в 

техникуме воспитательной системы является создание единого воспитательного пространства, 

наполненного ценностными смыслами и способствующего нравственному развитию 

профессионала.  Проводится организация досуга студентов через работу кружков, секций. 

Студентам выплачивается социальная поддержка. 

В 2017-2018 уч.гг в сентябре месяце  на территории техникума открылся  сквер 

«Благоустройство и  озеленение территории техникума – зона массового отдыха 

молодежи» через  реализацию проекта «Народный бюджет»  в городском округе «город 

Якутск»   

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 



Реализуя задачи по повышению качества подготовки специалистов среднего звена в 

техникуме, изучаются потребности республики в рабочих кадрах отрасли строительства, 

энергетики, ЖКХ, корректируется содержание образования с учетом требований ФГОС и 

мнений работодателей. Качество подготовки специалистов является объектом постоянного 

внимания и контроля со стороны администрации техникума.  В  отчетный период 2017-2018 

уч.гг. общая успеваемость по техникуму составила -   97,2%, качество    54,1%,  выпуск 

составил 147 чел.,  из них 143 чел. - с дипломом, 4 чел.- закончили со справкой, итого по очной 

форме 104 чел., по заочной форме – 43 чел. Дипломы с отличием получили -29 чел. (19,8%). 

Отсев за академическую неуспеваемость составил -33 чел.( 5,8%). По сравнению предыдущим 

годом общая успеваемость увеличилось на 0,9% , а качество увеличилось  на 13,4%. 

Выпускники техникума показали стабильные результаты по завершению обучения, что было 

подтверждено в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА). По профессиям  СПО  ГИА 

проводилось в форме демэкзамена, качество составляет – 72%, по специальностям СПО в 

форме защиты дипломов, качество – 78,9%. 

Председатели ГЭК отметили, что тематика дипломных работ отвечает современным 

направлениям в области строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

отражает специфику профессиональной подготовки студентов. Отмечается тенденция 

расширения  тематики  курсовых и дипломных работ и проектов. 

В истекшем учебном году учебные планы и программы по учебной и производственной 

практике студентов выполнены в полном объеме. Заключены договора с предприятиями на 

прохождение производственной практики в течение учебного года.       Продолжалась активная 

работа с  работодателями: ОАО «ДСК», МУП «Теплоэнергия», ООО «Адгезия»,  ОАО АК 

«Якутскэнерго» Якутское ТЭЦ, .  ООО «Стройсервис», ОАО ПО «Якутцемент», ООО 

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

Филиалы ГУП ЖКХ РС(Я) и другие. Прохождение учебной практики по получению первичных 

профессиональных навыков осуществляется в производственных мастерских техникума, по 

профилю профессии и специальности обучающиеся в основном проходят на предприятиях г. 

Якутска и улусах республики на основании заключенных договоров. Трудоустройство 

выпускников составляет – 89,5%, по сравнению с прошлым уч.годом уменьшилось на 6,1%. 

Анализ трудоустройства показывает, что большинство  руководителей предприятий и 

организаций отмечают высокую профессиональную грамотность, желание выпускников  

работать по выбранной специальности, умение работать в команде, профессиональную 

пригодность. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Техникум является государственным бюджетным образовательным учреждением, что 

определяет специфику формирования и использования финансовых ресурсов. Финансовые 

ресурсы техникума формируются за счет финансирования из республиканского бюджета, 

оказания образовательных услуг на платной основе. В течение ряда лет финансовое положение 

техникума показывает стабильное положение. В основном финансовые ресурсы используются 

для реализации основополагающей цели – повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг и выпуска высококвалифицированных, востребованных на рынке труда, 

специалистов.  

6.Социальное, государственно-частное партнерство. 

Строительство, энергетика, газовая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, 

как в целом по России и  в Республике Саха (Якутия), является наиболее динамично 

развивающимся видом экономической деятельности и среди отраслей экономики  эти области 

занимают первое место по числу предприятий и второе – по численности работников. 

Взаимодействие техникума  с социальными партнерами является необходимым условием его 

эффективного функционирования. Техникум на этапе профессионального образования, 

государственной итоговой аттестации, трудоустройства молодых специалистов, осуществляют 

тесную связь с работодателями, службами занятости, координационно-аналитическим центром 

содействия трудоустройству выпускников. Ежегодно заключаются  договора с работодателями 



о совместной деятельности, о прохождении производственной, преддипломной практики 

студентов. Проводятся целенаправленные работы по профориентационной работе, рекламно-

агитационные мероприятия с выпускниками о/о школ г. Якутска и улусов республики, работа 

со СМИ. В этом году подписан двухсторонний договор о  дуальном обучении с ООО 

«Адгезия». Поддерживается тесная связь с министерствами, ведомствами, молодежными 

комитетами, другими ПОО республики и за ее пределы. Социальные партнеры оказывают 

спонсорскую помощь в приобретении сырья, инвентарей и оборудования для проведения и 

участия в конкурсах профмастерства WorldSkills Russia, назначают именные стипендии лучшим 

студентам. 

7. Заключение. Перспективы  и планы развития техникума. 

 

Программа развития – основополагающий документ, утвержденный Советом 

техникума, определяющий стратегию и основные направления совершенствования 

образовательной, производственно– хозяйственной, финансово – экономической и 

управленческой деятельности. В соответствии с программой развития техникума 

усовершенствуется материально-техническая, учебно-производственная  база  техникума в 

соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ТОП 50. Увеличивается контингент обучающихся, в этом 

году впервые техникум принял на базе 9-кл.  две группы по профессии «МОСР», по 

специальности «УЭД». Расширяется учебно-производственная  площадь техникума, 

наблюдается положительная динамика развития техникума, качество подготовки выпускников, 

дипломы с отличием, качественный состав преподавательского кадра, результативность 

участия студентов и преподавателей во многих мероприятиях разного уровня. В соответствии с 

проектом «Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста» 

студенты техникума сдают демэкзамены, показывают неплохие результаты. Стабильно 

развивается деятельность специализированного центра компетенций  «Облицовка 

плиткой», «Сантехника и отопление», «Сухое строительство», «Малярные и декоративные 

работы», где наши студенты принимают в национальных, региональных чемпионатах конкурса 

профмастерства и показывают не плохие результаты. Реализуется механизмы практико-

ориентированной ( дуальной) модели обучения, внедряются  информационные технологии в 

образовательном процессе и управлении. 

Стратегия развития техникума направлена на подготовку конкурентоспособных 

специалистов, ориентированных на работу на современных предприятиях малого и среднего 

бизнеса, способных действовать в условиях рыночных отношений.  

Успехи по всем направлениям деятельности  образовательного учреждения во многом 

зависят от имиджа техникума, удовлетворения потребностей работодателя в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена, своевременного 

реагирования на изменения квалификационных требований работодателей, расширения 

внебюджетной деятельности 

Таким образом, в заключении можно сказать, что «Якутский коммунально-строительный 

техникум», являясь  техническим учебным заведением в сфере СПО в г. Якутске, готовит 

конкурентоспособных специалистов для отрасли строительства, энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивает реальное участие работодателей в формировании и 

подготовке специалистов. Наше образовательное учреждение имеет достаточный  

практический, кадровый потенциал для того, чтобы уверенно идти по пути развития и 

совершенствования. 


