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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

предлагает Вашему вниманию Публичный доклад о результатах деятельности 

техникума за 2019-2020 учебный год. 

Публичный доклад отражает основные направления деятельности техникума, 

информацию об осуществлении образовательного процесса, результатах 

деятельности и качестве образования, сведения о финансово-экономической 

деятельности, партнёрах техникума и приоритетных направлениях работы 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Доклад основан на результатах постоянного мониторинга образовательной 

деятельности, статистических данных и призван обеспечить 

информационную открытость работы коллектива техникума для 

представителей органов законодательной и исполнительной власти, 

обучающихся и их родителей, работодателей, средств массовой информации, 

общественных организаций и других заинтересованных лиц. 
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1. Общая характеристика техникума 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения:  

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения: 

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

Директор Калинина Светлана Валерьевна 

Место нахождения образовательного 

учреждения (организации)  

677004,  г. Якутск, ул. Очиченко, д. 6  

 

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

Адрес электронной почты:  e-mail: ykst@gov14.ru 

Тип образовательного учреждения 

(организации): 

Техникум 

Вид образовательного учреждения 

(организации): 

Образовательное учреждение (организация) 

среднего профессионального образования 

Реквизиты лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности /срок действия:  

№ 0342 от 25 сентября 2014 г./ бессрочно

  

 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации:  

№ 0161 от 05 ноября 2014 г./ по приказу № 

Д12-06/296 от 09.04.2020 срок действия 

государственной аккредитации изменен до 

05.11.2021 

Форма обучения  

 

Очная  

Заочная 

Общая численность обучающихся: 

Из них: очное обучение 

             заочное обучение 

553 

392 

161                                         (на 1.10.2019) 

Учредитель: Министерство образования и науки РС(Я) 

Министерство имущественных отношений 

РС(Я) 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 

1051402042295 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 

1435156492 

Код причины постановки на учёт 

(КПП): 

143501001 

 

ГБПОУРС(Я) «ЯКСТ» является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, которое осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена для отраслей жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

строительствареспублики. 

Техникум создан в 1930г. по решению Якутского обкома ВКП(б).Его первым 

заведующим стал З.Д. Жирков. После неоднократных реорганизаций и преобразований в 

2014г техникум получил свое нынешнее название.Таким образом, в 2020г. Якутский 

mailto:ykst@gov14.ru
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коммунально-строительный техникум отмечает 90-летний юбилей. За время своего 

существования учебное заведение подготовило более тысячи специалистов среднего звена 

технической направленности. И техникум постоянно развивается, разрабатывает новые 

образовательные программы в соответствии с современными требованиями. 

С 2014г. техникум является базовым образовательным учреждением строительно-

профессионального образовательного кластера (СПОК) Республики Саха (Якутия), 

специализированным центром компетенций (СЦК) WorldSkillsRussia по строительным 

профессиям.В 2016-2017гг. образовательное учреждение стало 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 проектепо обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям. 

Кроме основной образовательной деятельности, техникум занимается 

профессиональной подготовкой, переподготовкой кадров и повышением квалификации. 

Миссия техникума – подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров, повышение престижа и популяризация профессий и специальностей 

строительного комплекса, отрасли жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха 

(Якутия). 

Стратегическая цель – развитие техникума как современного образовательного, 

методического, практико-ориентированного центра Республики Саха (Якутия), 

осуществляющего подготовку конкурентоспособных специалистов и рабочих кадров, 

способных обеспечить стабильное функционирование региона, соответствие 

международным требованиям к компетенциям. 

 

Форма обучения, специальности, профессии 

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» реализует основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения, разработанные на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям: 

№ 

п\п 

Коды  Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Профессия 

/квалификация  

Срок обучения 

(уровень 

образования, 

форма обучения) 

1 08.02.01   «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Техник 3 г 10 м  

(на базе 9 кл, 

очная форма) 

2 г 10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

3 г 10 м 

(на базе 11 кл, 

заочная форма) 

2 08.02.04  «Водоснабжение и водоотведение»; Техник 2 г 10 м  

(на базе 11 кл, 
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очная форма) 

3 08.02.07  «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции» 

Техник 2 г 10 м 

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

3 г 10 м 

(на базе 11 кл, 

заочная форма) 

4 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» 

Техник 3 г 10 м  

(на базе -9 кл, 

очная форма) 

2 г 10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

3 г 10 м 

(на базе 11 кл, 

заочная форма) 

5 08.02.11 «Управление и эксплуатация 

многоквартирного дома» 

Техник 3 г 10 м  

(на базе -9 кл, 

очная форма) 

2 г 10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

3 г 10 м 

(на базе 11 кл, 

заочная форма) 

6 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудования» 

Техник 2 г 10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

3 г 10 м 

(на базе 11 кл, 

заочная форма) 

7 21.02.06  «Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности» 

Техник 2 г 10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

 

8 08.01.02 «Монтажник трубопроводов» Монтажник 

наружных 

трубопроводов 

10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

9 08.01.25  

 

«Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ»; 

Штукатур, 

облицовщик - 

плиточник 

2 г 10 м  

(на базе -9 кл, 

очная форма) 

10 м  

(на базе 11 кл, 

очная форма) 

10 08.01.26  «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства». 

Слесарь – 

сантехник, 

электро-

монтажник по 

освещению и 

осветительным 

сетям 

2 г 10 м 

 (на базе 9 кл, 

очная форма) 
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Система управления в техникуме построена с учетом коллегиального решения 

основных вопросов реализации профессиональных образовательных программ и программы 

развития техникум 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и СОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ

ДИРЕКТОР

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ    ОРГАНЫ    УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

РАБОТНИКОВ

СОВЕТ 

ТЕХНИКУМА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

В  ЦЕЛЯХ  УЧЕТА  МНЕНИЯ СОЗДАНЫ

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ КУРАТОРОВ

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

КОМИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

Решает организационно-

управленческие, стратегические

и тактические вопросы,

требующие общего обсуждения.

Состав: все участники

образовательного процесса.

Количество: два раза в год и по

необходимости

Орган стратегического и тактического

управления деятельностью ГБПОУ

РС(Я) «ЯКСТ», решает вопросы

организации образовательного процесса

и финансово-хозяйственной

деятельности

Состав: администрация, преподаватели,

сотрудники, студенты, родители,

общественность, учредители, работодатели

Количество: 3 раза в год и по

необходимости

Руководитель: Совета – директор

техникума

Высший коллегиальный орган

управления техникумом, действующий

в целях развития и совершенствования

образовательного процесса, повышения

профессионального мастерства и

творческого роста преподавателей.

Состав: администрация, преподаватели,

мастера п/о, библиотекарь, методисты,

работники структурных подразделений

Количество: 5 раз в год и по

необходимости, из них 2 тематические

Руководитель: - директор техникума

Решает вопросы организации

учебно- методической работы в

техникуме, занимающимся

решением актуальных для

техникума проблем,

организующим изучение и

распространение передового,

инновационного опыта учебно-

воспитательнойработы.

 Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор 

– Калинина Светлана Валерьевна, почетный работник СПО. 

Заместители директора осуществляли тактическое управление  

– по учебной работе –Шовкань Георгий Владимирович; 

– по воспитательной работе – Семенова Саргылана Алексеевна;  

– по административно-хозяйственной деятельности – Фаркова Марина Валерьевна. 

Оперативное управление специальными видами работ  реализовали: 

– по практическому обучению и СЦК – Беркутова Татьяна Игоревна, старший мастер;  

– по методической работе – Бугаева Елена Николаевна;  

–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. 

В конце 2019-2020 уч.года осуществлена реорганизация структуры техникума. 

 

Форма и содержание вступительных испытаний 

План набора формируется в соответствии с Положением о формировании 

региональной потребности в подготовке рабочих и специалистов в государственных 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования и 

утвержденных КЦП. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств бюджета осуществляется на общедоступной основе. 
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Результатом освоения, поступающим образовательной программы основного общего 

или среднего (полного) общего образования является средний балл по всем итоговым 

отметкам, указанным в предоставленном поступающим документе государственного образца 

об образовании (средний балл рассчитывается как среднее арифметическое оценок по 

предметам, выставленных в приложении к документу об образовании). Более высокий 

средний балл определяет право первоочередного зачисления поступающего. В случае 

равенства средних баллов преимущественным правом зачисления пользуется поступающие, 

имеющие лучшие результаты освоения учебных предметов основного общего или среднего 

общего образования, указанных в предусмотренных документах об образовании.  

При равенстве по предшествующим критериям преимущественное право зачисления 

имеют следующие категории абитуриентов: представившие документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений.  

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых ранжируются следующим образом:  

 наличие грамот победителя или призера спортивных соревнований областного или 

регионального уровня;  

 наличие грамот за успехи в освоении учебных дисциплин инвариантной 

составляющей учебного плана;  

 наличие грамоты победителя или призера спортивных соревнований городского 

уровня;  

 наличие документа (письма), подтверждающего возможность трудоустройства 

поступающего по окончании обучения (договор о целевом обучении) 

Контрольные цифры приема за счет средств регионального бюджета на 2019-2020 

учебный год составляют 200 человек по очной форме обучения.  

По заочной форме обучения план приема составил 175 человек за счет средств 

физических и юридических лиц. 

Прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год произведен в соответствии с 

контрольными цифрами. 

Специальность План Факт 

МЖКХ-19/9 25 25 

ЭГО-19/9 25 25 

СИЭЗ-19/9 (внебюджет) 25 21 

СИЭЗ-19 25 25 

ТИТО-19 25 25 

ИСО-19 25 25 

СДКХ-19 25 7 

МТ-19 25 14 

МОСР-19 25 24 

 200+25(внебюджет) 190+21(внебюджет) 
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 Приведенные данные о приеме студентов показывают нестабильную динамику: после 

значительного увеличения приема по очной форме обучения в 2018г., в 2019г. произошел 

спад, в связи с неполным набором по двум направлениям подготовки: по рабочей профессии 

Монтажник трубопроводов и по специальности СПО Сервис домашнего хозяйства. В связи с 

чем было принято решение о расформировании группы и переводе студентов на другие 

направления подготовки. 

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе (план) 

 

Количество студентов на 

бюджетной основе 

Количество студентов на контрактной (внебюджетной) 

основе 

Очная форма обучения Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

200 25 175 

 

Средний балл при приеме 

 

Уч.год Средний балл при приеме 

2017-2018 3,71 

2018-2019 3,82 

2019-2020 3,75 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 
  

2.1 Режим работы. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется программами 

подготовки специалистов среднего звена и программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, 

расписанием учебных занятий. Программы подготовки ежегодно согласовываются с 

работодателями и утверждаются директором техникума. Программы включают в себя: 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, программы промежуточной аттестации, программы государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса. Общий объем каникулярного времени составляет 10 недель в 

год, в том числе в зимний период 2 недели. Учебный процесс организован в рамках 

шестидневной рабочей недели. Обучение проводится в две смены. Начало занятий – 9.00ч, 

окончание занятий - 20.30 в соответствии с расписанием учебных занятий. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Контроль обучения студентов проходит в форме текущей аттестации, которая 

производится ежемесячно по всем предметам во всех учебных группах очной формы 

обучения. Промежуточная аттестация осуществляется во время сессий. О допуске студентов 

к сессии принимает решение малый педагогический совет.  

Профессиональная практика в техникуме организуется в рамках учебного процесса и 

предусматривает включение студентов в систематическую профессиональную деятельность. 

Формирование профессиональных компетенций происходит поэтапно: 

1 этап – учебная практика, направленная на закрепление полученных теоретических  

знаний и на приобретение профессиональной ориентации студентов. 

 2 этап – производственная практика (по профилю специальности), предполагает 

поэтапное овладение профессиональной деятельностью, формирование профессиональных 

компетенций. 

3 этап – производственная практика (преддипломная), предполагает 

самостоятельную профессиональную деятельность.  

Данная структура практики и преемственность ее этапов позволяет достичь 

непрерывности и последовательности в овладении студентами профессиональными 

компетенциями. 

Средняя наполняемость групп – 25 человек. Численность студентов в расчете на 

одного педагогического работника составляет 7 человек. Образовательный процесс в 

техникуме строится на педагогически обоснованном выборе форм, средств и методов 

обучения, определяемых Педагогическим советом на основе единых педагогических 

требований коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Обучение в техникуме осуществляется на русском языке. 

 

2.2 Кадровое обеспечение  

В 2019/2020 уч.г. образовательный процесс в техникуме осуществлял педагогический 

коллектив(преподаватели и мастера п/о) всоставе _57__ человек. 

Качественные характеристики педагогического коллективапредставлены в следующих 

диаграммах: 

 списочная численность: 

 
 

Анализ показателей: 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Основные 

работники 

(чел.) 

Внешние 

совместители 

(чел.) 

% 

основные 

работники 

% внешние 

совместители 

2017 71 48 23 68 32 

2018 72 50 22 69 31 

2019 79 60 19 76 24 

 

 Состав педагогических работников, мастеров производственного обучения: 

 

 
 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Штатные 

преподаватели,  

в т.ч внутреннее 

совместительство, 

методисты, педагог-

организатор, 

Внешние 

совместители 

(чел.) 

Штатные 

преподават

ели (%) 

Внешние 

совместител

и (%) 

2017
2018

2019

71 72 
79 

48 50 
60 

23 
22 

19 

списочная численность 

основные работники 

внешние совместители 

2017 2018 2019

52 56 
67 

54 
60 

68 

46 
40 

32 
Общее количество (чел.) 

штатные преподаватели (%) 

внешние совместители (%) 
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педагог-психолог 

(чел.) 

2017 52 28 24 54 46 

2018 56 34 21 60 40 

2019 57 39 18 68 32 

 

 

 Качественный состав педагогических работников, мастеров производственного 

обучения 

 по квалификационным категориям: 

 
 

Год 

Общее 

количество 

(чел.) 

Высшая 

категория 

(чел.) 

Первая 

категория 

(чел.) 

Базовая 

категория 

(чел.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 52 13 7 25 7 

2018 56 16 5 23 12 

2019 57 16 2 21 18 

 

Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории, соответствие 

занимаемой должности–63%(что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом). 

 

 по образованию педагогические работники, мастера производственного обучения: 

 
 

 Всего (чел.) ВО (чел.) СПО (чел.) ВО (%) СПО (%) 

2017
2018

2019

13 
16 

16 

7 5 
2 

25 
23 

21 

7 12 
18 

соответствие занимаемой 

должности 

Базовая категория  

Первая категория  

Высшая категория  

2017 2018 2019

52 56 57 

92 89 88 

8 11 12 

общее количество 

% ВПО 

% СПО 
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Год 

2017 52 48 4 92 8 

2018 56 50 6 89 11 

2019 57 50 7 88 12 

 

 Характеристика коллектива по стажу  

 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и выше 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

5 6 12 15 8 10 14 18 40 51 

За отчетный период в техникуме больше всего работающих со стажем от 20 лет и выше, 

меньше всего – от 2 до 5 лет и менее. 

 

 Характеристика коллектива по возрасту 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 36-40 41-50 51 и старше 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

6 8 24 30 6 8 19 24 24 30 

 

 
 

Исходя из представленных данных, можем говорить, что более половины работников 

техникума(68%)  – это специалисты в возрасте от 36 лет. 

Средний возраст всех работающих – 42 года. Таким образом, возрастной состав работников 

характеризуется оптимальным балансом молодых и опытных работников 

 

 Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических 

работников 

 

Диаграмма прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

педагогических работников за 3 года 

 

2019

8 

30 

8 

24 30 

моложе 25 лет % 

25-35 лет % 

36-40%

41-50%

51 и выше% 
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Информация по стажировке сотрудников за последние 3 года 

 
ФИО Должность Направление 

стажировки 

Место 

прохождения 

стажировки 

Дата 

стажировки 

Чиркова Е.П 

 

преподаватель 

ПМ 

нормативно-техническая документация, 

методы проектирования зданий, новые 

строительные материалы 

ООО «Строй 

проект» 

с 10.06.17 г. по 

28.06.2017 г. 

Морозов Г.Н.. преподаватель 

электротехники 

Современные методы монтажных и 

наладочных работ силового 

электрооборудования, систем 

освещения, видеонаблюдения, 

пожарной и охранной сигнализации 

зданий и сооружений. 

ООО 

«Охрана+»  

с 17.07.2019 г. 

по 31.07.2019 

г. 

 

2.3Материально-техническая база  

Для проведения образовательного процесса в техникуме имеются кабинеты по 

общеобразовательным и профессиональным дисциплинам, два компьютерных класса с выходом в 

интернет, методический кабинет, библиотека, спортивная площадка, лаборатория и мастерские. 

 

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,6 288,7 

3 Тепловой пункт 1985 Очиченко,6 38,3 

4 Гараж (незавершенное строительство) 1985 Очиченко,6 464,9 

5 Фундамент (незавершенное 

строительство) 

1985 Очиченко,6 690,3 

6 Гараж-склад (учебно-

производственный комплекс 

1990 Покровский тракт,7 км. 1368,8 

0

10

20

30

2017-2018 
уч.гг 

2018-2019 
уч.гг 

2019-2020 
уч.гг 

21 17 
24 

Количество педагогических работников, прошедшие КПК, 
переподготовку за последние 3 года 
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«Строительного профиля») 

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

8 Учебный корпус 1975 Лонгинова 36 1275,2 

 

Общая площадь зданий в оперативном управлении составляет 4018,6 кв.м.  

В состав материально-технической базы техникума входят: 

• главный учебный корпус: учебные аудитории, административные кабинеты  

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

отделочная, лаборатория ЖБИ, мастерская сухого-строительства; 

• учебные мастерские в отдельном корпусе - сантехническая,  

• учебно-производственный комплекс «Строительного профиля» - столярнаямастерская 

и мастерская каменной кладки, цех по изготовлению стеклопакетов, 

• буфет-столовая  

• актовый зал  

• спортивная площадка 

• спортивный зал 

• библиотека с читальным залом  

• два компьютерных класса  

• медицинский пункт  

• студенческое общежитие  

• лаборатории  

• гараж  

 

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями. Техническое, 

эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений хорошее. В техникуме 

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

электропроводки, выполнен комплекс мероприятий по пожарной безопасности. 

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. 

Модернизированы учебные мастерские: мастерская по каменной кладке, по сухому 

строительству и штукатурным работам, лаборатория электромонтажа, проводились 

демонстрационные экзамены. 
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т• 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 

0
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25 

0 
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Материальное обеспечение учебного процесса 
за 2017-2020 гг, тыс.руб. 

 

спец.одежда 

канц.товары 

медикаменты 

хоз.товары 

журналы, зачетки, 
студ.билеты 

0
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500,4 

2776,8 

42370 

928,2 

Динамика пополнения учебных мастерских 
инструментами, расходными материалами и 

инвентаря для учебного процесса и 
мероприятий, проводимых на базе техникума в 

2016- 2020 гг., тыс.руб 

оборудование, 
инструменты и 
инвентарь  
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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.  

 

Учебная сварочная мастерская 

• 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 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.  

• Мастерская сантехники и отопления. 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 
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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-

производственного комплекса по адресу Покровский тракт 7 км. 

 Площадь помещения составляет 300кв.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.  

• Комплексная мастерская отделочных работ. Ведется учебный процесс по трем 

рабочим профессиям: Штукатур, Маляр, Облицовщик-плиточник. Оснащены и оборудованы 

10 кабин для проведения учебной практики. 
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Учебная мастерская по компетенции «Облицовка плиткой» 

Проведена реконструкция с увеличением количества рабочих мест и приобретением 

нового оборудования по стандартам (WorldSkillsRussia). 

 

 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).  

 

 

Учебная  мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 
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 Создана  отдельная площадка малярно-декоративных работна 10 рабочих мест 

для проведения обучающих семинаров, курсов и чемпионатов. Рабочие места обеспечены 

всем оборудованием согласно инфраструктурным листам чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

 

 

Учебная мастерская по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

 

• 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» 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»  
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Учебная лаборатория электромонтажная 

 

Компьютерные классы. Общей площадью 104 кв.м, оснащены каждый по 15 учебных 

мест. Интерактивные доски с проекторами В целях обеспечения мобильности учебного 

процесса приобретены ноутбукив количестве  40 шт. 

В рамках модернизации приобретены 6 комплектов: интерактивная 

доска+проектор+компьютер. 

• Буфет – столовая расположен во 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. Оборудование для конференц-связи. 

• 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.  

Библиотечный фонд увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 2%. 

 

Учебный год  

 

Экземпляров 

всего 

в том числе: 

учебной методической художественной 

2019-2020 11111 10536 313 262 

2018-2019 10896 10438 313 145 

 

• В 2019-2020 уч. гг. для студентов техникума выделено 80 мест в студенческом 

общежитии по ул.Халтурина, 14/1. 



22 Публичный доклад Государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

за 2019-2020 учебный год 
 

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 взаимодействиимежду учебными 

заведениями. Для ведения учебного процесса техникум приобрел спортивное оборудование: 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, скакалки, теннисные ракетки. В здании 

техникума имеются два тенистых стола для секции «Теннис»  
• Спортивная площадка. На территории техникумаимеется 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 с 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. 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. 

Таким образом, материально-техническая база техникума по количеству оборудования, 

технических средств обучения, компьютернойтехники, используемойв учебном 

процессе,соответствуетзаявленным направлениям и уровням подготовки обучающихся. 

 

Стоимость обучения по договорам с физическими и юридическими лицами 

Стоимость обучения для студентов, обучающихся на внебюджетной основе, 

составляла: 

Очная форма обучения – 48 000 рублей в год. 

Заочная форма обучения – 30000 рублей в год. 
  



23 Публичный доклад Государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

за 2019-2020 учебный год 
 

3. Особенности образовательного процесса 
 

Движение контингента студентов 

На 1.09.2019 г. контингент студентов техникума характеризовался следующими 

данными:  

Количество студентов очной формы обучения  - 392 

Количество студентов заочной формы обучения - 161 

Количество слушателей (за 2019-2020 уч. г) – 113 (из них 102 – профподготовка, 11 – 

повышение квалификации) 

Анализируя статистические данные по контингенту студентов за отчетный год, 

следует отметить, что за последние 3 года произошли количественные и качественные 

изменения контингента обучающихся: По сравнению с прошлым учебным годом общее же 

число студентов техникума снизилось на 30человек (01.09.2018 – 583 студента, 01.09.2019 –

553  студента).  

Увеличился численный состав контингента обучающихся на коммерческой основе.  

Основными образовательными программами, как и в прошлом году, выступают 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» (данные специальности лидирует по числу студентов).  

В отчетном году количество студентов существенно увеличилось за счет поступивших по 

специальностям и профессиям на базе 9 классов (71человек). 

 Актуальным вопросом для образовательного учреждения является проблема 

сохранения контингента, основной характеристикой которой является отсев студентов из 

техникума. Анализ статистических данных отсева студентов за отчётный год показывает, что 

отсев студентов по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 60студентов 

(11%). Причины отчисления в 2019-2020 учебном году, как и в прошлом году, связаны с 

низким уровнем мотивации студентов к учебной деятельности и недостаточной 

профессиональной ориентацией молодых людей, отчисленных из техникума, как не 

приступивших к занятиям на начало учебного года. Имеет место отсев студентов, имеющих 

семью, детей, работу и не справляющихся с учебной нагрузкой (заочная форма обучения). В 

целях сохранения контингента студентов работа педагогического коллектива по повышению 

мотивационных установок студентов проводилась постоянно.  
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 Таким образом, процент сохранности контингента на 30.06.2020 г. 2019-2020 составил  89%.  

  Данные свидетельствуют о стабильности количества обучающихся по программам среднего 

профессионального обучения в ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», о востребованности образовательных 

программ на базе среднего общего образования и неизменности спроса на строительные 

специальности СПО. В целом с 2017 года по настоящее время прослеживается небольшая динамика 

снижения контингента студентов техникума. Однако структура контингента из года в год меняется в 

сторону увеличения количества студентов очной формы обучения. Тенденция снижения контингента 

преодолевается полным выполнением контрольных цифр приема в 2020 г. 

 Обучение в техникуме по основным образовательным программам по специальностям ведется 

в соответствии с учебными планами, программами подготовки специалистов среднего звена, 

составленными с учетом требований государственного образовательного стандарта нового поколения 

и утвержденными директором техникума. 

Вариативная часть реализуемых программ  

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» реализует 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального 

образования в соответствии с учебными планами и программами, разработанными на основе 

ФГОС СПО. 

Вариативная часть в реализуемых учебных планах распределяется на введение новых 

дисциплин и на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули, что дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, а также дает возможность получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами работодателей. Педагоги и мастера производственного обучения техникума 
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активно изучают и апробируют такие инновационные технологии, как модульная технология 

обучения, кейсметод, игровые формы проведения занятий (ролевая игра, деловая игра), 

конкурсные технологии, новые информационные технологии. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 Для обучающихся и педагогов техникума предоставляется доступ к информационным 

ресурсам сети Интернет, электронной библиотечной системе. В дисциплинах 

общеобразовательного и специального цикла используются готовые электронные 

обучающие курсы. Наличие достаточного количества компьютерного оборудования и ТСО 

обеспечивает каждому обучающемуся и педагогу доступ к данным электронным 

образовательным ресурсам.4 кабинета и 3 мастерских  оснащены интерактивными досками. 

Используются технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, В техникуме практикуются следующие процедуры оценки качества 

профессионального образовании:  

- дневники обучающихся по производственной практике, оценка руководителя с места 

проведения практики, итоговая оценка по результатам практики и защиты письменной 

экзаменационной работы;  

- проведение государственной итоговой аттестации по профессии по окончании учебной 

практики с участием работодателей;  

- защита практических квалификационных и письменных экзаменационных работ, 

оцениваются председателями ГЭК, ведущими специалистами предприятий -работодателей; 

 - процедура независимой оценки квалификации; 

Качество обучения отслеживается проверкой выполнения учебных планов и программ 

посредством проверки журналов теоретического и производственного обучения, 

электронного журнала АИС «Сетевой город», перспективно-тематических планов, 

посещений уроков, проведения открытых уроков, индивидуальных бесед с преподавателями, 

методическим сопровождением молодых преподавателей. 

В период организации дистанционного обучения в условиях повышенной готовности 

по предотвращению коронавирусной инфекции в техникуме были разработаны локальные 

акты, сопровождающие процесс обучения с применением ДОТ:  

• Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

• Положение о проведении промежуточной аттестации и ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

• Положение об организации ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на 2019-2020 учебный год в условиях 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Положение о порядке организации практики с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на 2019-2020 учебный год в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и другие нормативные акты. 
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Практическое обучение студентов 

 

В 1 полугодии 2019/2020 учебном году практическое обучение прошли: 

 

- 3 группы 1 курса по 3 направлениям в количестве 49 студентов; 

- 3 группы 2 курса по 3 направлениям в количестве 56 студентов; 

- 4 группы 3 курса по 4 направлениям в количестве 64 студента. 

 

Учебная практика проходит под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения нашего техникума. 

 

 
 

Рис.1 Учебная практика для студентов 1 курса. 

 

Производственная практика прошла на предприятиях города и республики:  

 1 курс – СДКХ-19 Гостиница Азимут, гостиница Лена, гостиница Стерх,  

    МТ-19 - ООО СК Силим, ООО Ремстрой. 

 2 курс–  УЭД-18 - УК Прометей, УК Солидарность, УК ДСК 

    ТиТО-18 –ГУП ЖКХ РС (Я) 

 3 курс –  СиЭЗ-17– ЯТЭЦ ПАО Якутскэнерго,  

ЭГО-17 – АО Сахатранснефтегаз,  

УЭД-17 - ООО УК «Якутпромстрой», МО «Бедилея» Мегино-

кангалаский район, ИП Стручкова Я.К., ООО УК ДСК, ООО УК Эрэл 

ВиВ-17 -  ООО Водоканал, ООО Технопарк ООО Прометей 

 

В 2 полугодии 2019/2020 учебном году практическое обучение прошли: 

 

 3 группы 1 курса по 3 направлениям в количестве 52 студентов; 

 

Были перенесены на осень в связи с опасностью распространения новой 

коронавирусной инфекции: 
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ТиТО-19 ПМ 02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

СиЭЗ-19 ПМ 05 Выполнение работ по профессии 12680 «Каменщик» 

ИСО-19 ПМ 01 Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и 

топографической основы кадастров 

ИСО-19 ПМ 05 Выполнение работ по профессии  «Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах» 

 

- 3 группы 2 курса по 5направлениям в количестве 81 студентов; 

 

Были перенесены на осень: 

МОСР – 18 (9)ПМ 02 Выполнение работ по рабочее профессии 15220 «Облицовщик-

плиточник»  

СиЭЗ – 18 ПМ 05 Выполнение работ по профессии 12680 «Каменщик» 

УЭД-18 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 «Электрогазосварщик» 

УЭД – 18(9) ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

УЭД – 18(9)ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 18560 «Слесарь-сантехник» 

 

- 4 группы 3 курса по 4 направлениям в количестве 57 студентов. 

Учебная практика проходит под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения нашего техникума на базе техникума, производственная – на 

предприятиях, например, СиЭЗ-17 - АО ДСК,ЭГО-17 – АО Сахатранснефтегаз,  

ТИТО-19 –ООО Арсена Плюс, ГУП ЖКХ РС (Я) Среднеколымск, УЭД-18 - УК 

Прометей, УК Солидарность, УК ДСК, ТиТО-18 – ГУП ЖКХ РС (Я) Нюрбинский район, 

Вилюйский ГУП ЖКХ РС (Я) ООО ИБКом, ИП Захаров Н.В. Кобяйский ГУП ЖКХ РС (Я), 

ЯТЭЦ ПАО Якутскэнерго, ООО УК «Якутпромстрой», МО «Бедилея» Мегино-кангалаский 

район, ИП Стручкова Я.К., ООО УК ДСК, ООО УК Эрэл,  ООО Водоканал, ООО Технопарк 

ООО Прометей 

По профессии «Монтажник трубопровода» студенты должны были проходить практику 

в рамках договора о сетевом взаимодействии с  ЮЯТК, однако в связи с введением режима 

самоизоляции студенты группы вынуждены были вернуться из ЮЯТК (г. Нерюнгри) и 

проходить практику дистанционно. 

Возможности получения дополнительного профессионального образования  

Для обучающихся техникума имеется возможность получения дополнительной 

профессиональной подготовки по следующим направлениям:  

- Каменщик 

- Слесарь-сантехник  

- Сварщик ручной дуговой сварки 

- Бетонщик 

-Специалист кадрового дела предприятия 

-Монтажник стальных и железобетонных конструкций 

-Обходчик водно-канализационной системы 

-Повар 

-Штукатур 

-Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

-Монтажник светопрозрачных конструкций 

-Стекольщик 

-Слесарь аварийно-восстановительных работ 
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Подготовка ведется за счет обучающихся.  
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4. Результаты деятельности. Качество образования 
 

4.1 Результаты образовательной деятельности  

Результаты образовательной деятельности образовательной организации – это 

достижения студентов в конкурсах и олимпиадах по профессии и показатели итогов 

государственной аттестации, показатели итогов прохождения демонстрационного экзамена 

выпускниками.  

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.  

С 2019 года техникум начал участие в чемпионатах Ворлдскиллс в категории Юниоры, 

в которой участвуют школьники с 14-16 лет. 

 

п/п 

Чемпионатный период 

«Молодые 

профессионалы», 

олимпиада по 

специальности СПО 

Компетенция ФИО участника Место 

2019 г. 

1 

VIII Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldskillsRussia 

Республика Саха 

(Якутия) – 2019 

«Сантехника и 

отопление» 

Грачев Артем 1 место 

Халиулин Владимир 2 место 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

КабутовНаджбуддин 1 место 

Катаев Артур 2 место 

Пусип Сергей 3 место 

Малярные и 

декоративные 

работы 

Лапушкина Валерия 1 место 

Григорьева Юлия 3 место 

3 

Отборочные 

соревнования на право 

участия в финале 

национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldskillsRussia 2020 

(август) 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

(август) 

КабутовНаджбуддин Вышел в 

финал 

 

В феврале 2020 г. техникум  участвовал  в  реализации федерального проекта «Старшее 

поколение» для обучения  лиц  предпенсионного  возраста. Обучение  проходило по 2-м 

компетенциям:  «Сухое строительство и штукатурные работы» - 9 человек, «Сантехника и 

отопление» -10 человек.  

 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной в соответствии со ст.59 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ. 
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В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из работодателей и 

преподавателей техникума. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Итоговая государственная аттестация выпускников ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум» по специальностям включала подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В текущем году завершили обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 145 человек:  

 Специальность  Форма обучения  Кол – во человек 

1 08.01.02 «Монтажник трубопроводов» Очная  11 

2 

 

08.01.25  «Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ» 

Очная 21 

3 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 Очная  22 

Заочная 16 

 

4 

08.02.04  «Водоснабжение и 

водоотведение»  

Очная 19 

5 

 

08.02.07  «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

Заочная 7 

6 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения»  

Очная  20 

Заочная 10 

7 08.02.11 «Управление и эксплуатация 

многоквартирного дома» 

Очная 7 

8 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Заочная 12 

 ИТОГО  145 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

 

Код 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количество 

выпускников 

в т.ч. 

количество 

сдавших ДЭ в 

рамках ГИА 

ФГОС/ГИА/ПА 

Количество 

выпускников 

окончивших 

с красным 

дипломом 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

ИТОГО: 145 17 20 13,8% 

08.01.02  Монтажник трубопроводов 11 11 2 19 
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08.01.25 

 Мастер отделочных, 

строительных и 

декоративных работ 21 6 1 5 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 22 0 3 13,6 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение 19 0 4 21 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 20 0 3 15 

08.02.11 

Управление, эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирным домом 7 0 0 0 

заочники 

     

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 16 0 3 18,8 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 7 0 1 14,3 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 10 0 2 20 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 12 0 1 8,3 

 

Сводная таблица качества образовательной подготовки 2017-2020гг. 

Уч.год Средний 

балл при 

приеме 

% 

успеваемости  

% 

Качества 

Кол 

«хор» 

Кол 

«отлич» 

ГИА ДЭ Диплом с 

отличием 

      Качество  

2017-

2018 

3,71 97,2 54,1 78 56 91,2 72 29 (25,5%) 

2018-

2019 

3,82 95,9 65,0 37 28 97,1 56,8 16 (19,8%) 

2019-

2020 

3,75 77 37,3 113 16 81,2 83 14 (13,8%) 
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мкд 
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% 

Качество сдачи ГИА В том числе получили диплом с отличием 
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В ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» ведется 

мониторинг трудоустройства выпускников. Результаты предварительного прогноза 

трудоустройства выпускников 2020 года представлены в таблице: 

 

Трудоустройство и занятость выпускников 2020 г. 

 

№ код 
Наименование 

специальности/профессии 

Форма 

обучен

ия 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Занятость, 

% 

Трудоустройство  

(из них по 

специальности), 

чел. 

1.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 22 86,4 5 (2) 

2.  08.02.04 
Водоснабжение и 

водоотведение 
очная 19 45,5 4 (3) 

3.  08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

очная 20 65,0 4 (3) 

4.  08.02.11 

Управление, эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома 

очная 7 100 5 (3) 

5.  08.01.02 Монтажник трубопровода очная 19 100 4 (0) 

6.  08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

очная 21 100 10 (4) 

100% 
80% 

100% 

19% 20% 
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40%
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80%

100%
120%

Строительство и 
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Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем гс 

Теплоснабжение и 
теплотехнтческое 

оборудование 

Результаты по программам подготовки 
специалистов среднего звена (заочная 

форма), % 

Качество сдачи ГИА В том числе получили диплом с отличием 
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7.  ВСЕГО: 100 81,0 32 (15) 
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Диаграммы показателей занятости выпускников в 2019-2020 уч.г. в 

разрезе специальностей/ профессий, чел. 

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

2. Водоснабжение и водоотведение 

 

3. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

5 

8 

6 

3 трудоустроено 

призвано 

продолжили обучение 

в поиске 

4 

3 

3 

9 

трудоустроено 

призвано 

продолжили обучение 

в поиске 

4 

3 

6 

7 

трудоустроено 

призвано 

продолжили обучение 

в поиске 
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4. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

 

5. Монтажник трубопровода 

 

6. Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

 

5 

1 

1 трудоустроено 

призвано 

по уходу за ребенком 

4 

3 

4 

трудоустроено 

призвано 

продолжили обучение 

10 

2 

8 

1 трудоустроено 

призвано 

продолжили обучение 

по уходу за ребенком 
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Трудоустройство и занятость за три последних года, чел. 

 

 
 
Мониторинг по видам занятости, чел. 

 

 
Результаты трудоустройства и показателей занятости свидетельствуют о снижении 

данного показателя за отчетный период. Причинами низкого уровня трудоустройства 

отмечаются недостаточная профессиональная ориентация выпускников и желание 

продолжить образование – поступление в высшие учебные заведения. Также снизилось 

количество трудоустроенных выпускников за счет увеличения призывников в ряды РА. 

 

4.2 Результаты методической работы 
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Единая методическая тема: 

«Компетентностный подход как основа качественной подготовки специалистов и рабочих 

в условиях построения учебно-производственного процесса на базе ФГОС нового 

поколения» 

начало реализации: 2018-19 уч.гг 

завершение реализации: 2020-2021 уч.гг 

Цель методической работы:обеспечить условия, способствующие повышению 

методической компетентности педагогических работников. Способствовать росту их 

профессионального мастерства и развитию творческого потенциала, направленного на 

подготовку социально адаптированного, конкурентоспособного специалиста.  

 

СТРУКТУРА    ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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

РУКОВОДИТЕЛЬ   УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

МЕТОДИСТ 
МЕТОДИСТ

МЦПК

ЦИКЛОВЫЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  КОМИССИИ

ЦМК «Общегуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины»

ЦМК 

«Общепрофессиональные

дисциплины»

ЦМК «Специальные 

дисциплины №1»

«ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 

ПЕДАГОГА»

ВРЕМЕННЫЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

(ВТГ)

ПОСТОЯННО-

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

СЕМИНАР 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО (СНО)

БИБЛИОТЕКА

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(преподавателей, ЦМК, 

кураторов, зав. кабинетами)

ЦМК «Специальные 

дисциплины №2»

МЕТОДИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ

МЕТОДИСТ 

НАСТАВНИЧЕСТВО

 

В  рамках  методической  темы проведено  в 2019-20 уч.гг.: 

 

П/

Н 

Виды работы Форма 

проведения 

Кол-во 

участников 

Организаторы Результат  

1 

педагогический совет – всего 

5 заседаний, из них 2 

тематических педсовета 

 Круглый стол 

Коллективно-

творческая 

деятельность 

Деятельностный 

подход 

 36  Методотдел Всего принято – 58 решений  

2 

семинары  обучающие  38  Методотдел По материалам курсов 

повышения квалификации 

В рамках проведения WSR 

В рамках проведения 

всероссийской олимпиады  

3 

открытые учебные занятия  Комбинированн

ый урок 

Бинарный урок 

Практико-

 Всего 

посетили  

19 чел. 

 ЦМК 

Методотдел 

Открытые аттестационные 

уроки 

Открытые уроки молодых 

педагогов 
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ориентированна

я 

 

Распространение опыта 

работы  

4 

другие (указать какие) 

методический совет – всего 5 

 совещание 

 Члены 

М/С – 9 

чел.  Методотдел 

Организация методической 

работы: разработка КОС-ов, 

ППССЗ, ППКРС, проведение 

мероприятий и др.  

 

 

Основные достижения и результативность участия в мероприятиях разного уровня 

 в 2019 - 2020 уч.гг. 

 

Уровни Педработники Обучающиеся 

Республикански

й  

 

 

 

 

 

 

Педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО» в направлении 

«Инновационные педагогические 

технологии как основа достижения 

качественного образовательного процесса» 

- Кузьминцева Ю.В. – 3 место 

Республиканский форум  «Актуальные  

вопросы подготовки  кадров  в условиях 

цифровизации экономики в Республике 

Саха (Якутия)» (Хакатон 

«DevelopmentProjectFuture») 

БокшаРостиславАлександров Артур, 

Сивцев А.(ТИТО-19, УЭД-18, СИЭЗ-19) 

Диплом 1 степени в номинации «Лучший 

проект» 

Республиканский  конкурс  педагогического 

мастерства в системе СПО 

Охлопкова А.С., победитель конкурса в 

номинации «Лучшая практика 

методического обеспечения организации 

учебного процесса» 

Арутюнян Т.А., призер в номинации 

«Лучшая практика реализации стандартов 

WorldSkillsRussia»  

 

Суденческая НПК «Молодежь. Наука. 

Творчество-2019» в рамках 

Республиканского форума  «Актуальные  

вопросы подготовки  кадров  в условиях 

цифровизации экономики в Республике 

Саха (Якутия)». – Грицак Арина, ст. гр. 

УЭД-18, Диплом 1 степени в секции: 

«Техническии науки» 

 

Республиканский форум «Актуальные 

вопросы подготовки кадров в условиях 

цифровизации экономики в Республике 

Саха (Якутия)» (Научно – методическая 

конференция педагогических работников) – 

Морозов Г.Н., занял 2 место 

 

 

 

 

 

Студенческая НПК «Молодежь. Наука. 

Творчество-2019» в рамках 

Республиканского форума  «Актуальные  

вопросы подготовки  кадров  в условиях 

цифровизации экономики в Республике 

Саха (Якутия)». – Алексеев Антуан, ст. гр. 

МЖКХ-19 Диплом 3-4 степени в секции: 

«Естественные науки» 

Республиканский диктант – Олонхо -2019 

– всего приняли – 30 чел. все дипломы 1 

степени 

Республиканская дистанционная 

олимпиада по финансовой грамотности – 

всего приняли 15 из них  диплом 2 степени 

3 чел., диплом 3 степени – 13 чел. 

Республиканский заочный конкурс «Я 

возрождаю историю» Бокша Ростислав- 

грамота за 2 место 

VIII Открытый региональный чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики 

Саха (Якутия) по компетенции 

«сантехника и отопление Грачев Артем – 1 

место, Халиулин Владимир – 2 место по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы – 1 место, 2 место, 3 

место 
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Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская блиц – олимпиада: «Среда 

обитания и здоровье человека»-Цуркан 

В.С., 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Основы геодезии» - приняли всего 13 

чел., из них 2 место -6, 3 место-6 

Всероссийская педагогическая олимпиада: 

«Лидерство в образовании»- Цуркан В.С., 1 

место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности» Сидоров 

Игорь (СИЭЗ-17)- диплом 3 степени 

Антипин Дмитрий (СИЭЗ-17) – диплом 3 

степени 

Всероссийская педагогическая олимпиада: 

«Информационная компетентность 

педагога: Сервисы Web 2.0 в образовании»- 

Цуркан В.С., 1 место 

Всероссийская олимпиада «Правовые 

основы Российского государства» Захаров 

Дмитрий- диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Профессиональный стандарт 

педагога»,Цуркан В.С., 2 место 

Всероссийская педагогическая олимпиада: 

«Основы профессионального саморазвития 

педагога»- Цуркан В.С., 1 место 

Всероссийская викторина «ИКТ – как 

уровень педагогической компетенции» - 

Корчагина Т.Н., 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием. Лучшая 

методическая разработка  бинарного урока 

на тему: «Труд и заработная плата» - 

Корчагина Т.Н., 3 место, Кальянова Л.В., 3 

место 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Ключевые особенности  ФГОС» -

Хлебников В.Н. – 2 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» 

Основные положения Конвенции ООН о 

правах ребенка –Юзвик В.А., диплом 2 

степени  

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

- Кузьминцева Ю.В. – диплом 1 степени 

 

Международны

й 

 

II Международный профессиональный 

конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ». Бинарное 

занятие на тему: «Труд и заработная плата»- 

Корчагина Т.Н., диплом 2 степени, 

Кальянова Л.В., диплом 2 степени  

 

Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» «Разработка рабочих 

программ по ФГОС»- Хлебников В.Н. – 

диплом 1 степени 

Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» Еникеев Кирилл- диплом 

3 степени 

Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» по предмету «Русская 

литература», 10кл. Всего приняли 6 чел. 

Из них  диплом 2 степени 5 чел., диплом 3 

степени – 1 чел. 
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Студенты техникума также активно принимают участие в мероприятиях разного 

уровня: олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах профмастерства, 

спартакиадах, фестивалях и показывают не плохие результаты. 
 

4.3 Результатывоспитательной работы 

 

 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. 

 

 

Социальная характеристика контингента в 2019-2020 учебном году: 

Из общего контингента студентов  

– 163 студента из малообеспеченных семей; 

– 29 студентов сироты; 

– 60несовершеннолетних студентов,  

– 2студента инвалида,  

- 9студентов - представителей КМНС. 

 

• ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В этом учебном году в техникуме было всего17 учебных групп. Это 7 новых 

первых учебных групп –  первые курсы (в их числе 2 группы с годичным обучением), 6 

групп – вторые курсы и 3 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.  



42 Публичный доклад Государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

за 2019-2020 учебный год 
 

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 

планавоспитательного отдела, куратор учебной группы составляет для своей группы 

индивидуальный план работы.  

 

• 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; 

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

графику. 

 

• 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 учете 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) 

 

• 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 
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занятиям физической культурой. Проводятся различные классные часы с приглашением 

специалистов: из Общественного фонда «Здоровый образ жизни», из отделения 

профилактики Медцентра  г.Якутска,  из ГБУ РС (Я) «Центр СПИД»,  врача-фтизиатра 

ЯРТД РС (Я). 

Спортивные секции: 

1. Настольный теннис – руководитель Хлебников В.Н. 

2. Волейбол – руководитель Куприянова Д.А. 

За отчетный период студенты техникума приняли участие во многих спортивных 

соревнованиях и показали хорошие результаты: 

• Седалищев Яков – 2 место в соревнованиях среди сузов республики, 3 место на 

Всероссийском чемпионате 

• Николаев К. – 1 место в соревнованиях среди сузов. 

• Бандеров Виталий - Лучший волейболист сборной РС Я 

• Парилов Валентин - "Перспективный игрок" РС Я на IV открытом турнире по 

волейболу памяти А.С.Тимофеева 

• Григорьев Влад - Чемпион по Боксу среди взрослых 

• Николаев Янис - 2 место по борьбе хапсагай РС Я  

• II место на турнире по волейболу на призы депутата якутской городской думы 

«Единая Россия» заслуженного врача РС Я Н.Н.Васильева 

• II место Первенстве по волейболу среди СПО РС Я им. воина-интернационалиста 

В.Калашникова 

• Николаев Иннокентий - Диплом lII в соревновании по разборке - сборке АК среди 

юношей в городе Якутске 

• Команда техникума заняла 5 место в Спартакиаде учреждений СПО Республики 

Саха (Якутия), 3 место по соревнованиям по волейболу среди сузов республики. 

• Винокуров Александр получил удостоверение судьи по настольному теннису. 

 

• КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

Профессиональная творческая работа студентов осуществляется на 2-х уровнях: 

кружковая  работа - первый  уровень; спортивные секции - второй уровень. 

Кружковой работой  было охвачено – всего 176 студентов.   

В техникуме функционировали следующие кружки: 

2.  «Танцевальный» – руководительТурнина И.М. 

3.  «Сварочное мастерство» –руководительКокош В.М. 

4.  «Мозаика и мозаичные композиции» –руководительИванова М.В. 

5.  «Геодезия» - руководительХлебников В.Н. 

6.  «Туристический Пешка» - руководительЛадиков Е.А. 

7. «Путь к успеху» (кружок психологии) - руководитель Павлова Х.П. 

  

Основные требования к порядку организации работы: 

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

всех курсов, и специальностей. Участие добровольное, по желанию студентов. 

2. Посещаемость занятий кружка и спортивных секций обязательная. 

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

руководителями. Занятия проводились не реже 1-2 раза в неделю. 

 

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 
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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 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 почётной 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). 

Общежитие  

С 30 августа 2019 г. началось заселение студентов 2-3-х курсов, с 06 сентября 

началось заселение студентов 1-х курсов. 

Наше учебное заведение в 2019/20уч.году курировала воспитатель-тьютор ГБОУ 

РС (Я) «ЯИПК» Андреева Мария Дмитриевна. Обеспеченность иногородних студентов, 

нуждающихся в общежитии - 60%.  

Всего наши студентыпроживалив 27 комнатах. 

Из  80 заселенных:  девушек – 13,   юноши – 67, сироты-  7  студентов, МНС  -  8 

студентов, малообеспеченные – 71.   

 

 Всего за весь учебный год воспитательной работой было охвачено 98,5% 

студентов. Работа велась по плану. План работы выполнен на 100%.   
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   Прослеживается использование оптимальных форм и методов воспитательной 

работы – это проведение тематических классных часов, бесед, лекций с приглашением 

специалистов отдельных органов, экскурсий, различных мероприятий.  

   Работа по социальной защите и материальной помощи студентам 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 её 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 

слишком спокойная, нет обеспокоенности данным фактом.Это в большинство относится к 

Северным отдаленным улусам; 

• отсутствия единства требований к студентам, порой даже внутри педагогического 

коллектива, работающего в одной группе. 
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5. Финансово-экономическая деятельность   
Финансово-экономическая деятельность техникума направлена на комплексное 

обеспечение образовательного процесса. 

5.1 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. 

 

 

Рис. 1 Анализ структуры  поступлений субсидий и внебюджетных средств 
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Рис.2  Анализ структуры расходования средств субсидий 

 

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 9 месяцев 2020 год (в том числе средства, полученные 

от приносящей доход деятельности и субсидии на иные цели) –65318087,33руб., из них на 

реализацию мероприятия «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 

2018-2022 годы» - 1208188,00руб;  модернизация МТБ - 199500,00 руб., финансовое 

обеспечение мероприятий,связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие руб. отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции – 288110,00.  Всего 

на приобретение основных средств(библиотечный фонд, рециркуляторы, термометры, 

облучатели бактерицидные) направлено 1127284,00 руб.; на материалы, обеспечивающие 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, направлено более 

2 769,0 тыс.руб.  

5.2 Процентное соотношение должностей АУП, основного, вспомогательного и 

обслуживающего персонала соответствует показателям, утвержденным  приказом Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров  РС (Я) от  18 апреля 2016 г.  

№ 01-07/195 «О мерах по совершенствованию структур государственных подведомственных 

учреждений и недопущению задолженности по выплатам заработной платы, платежам во 

внебюджетные фонды» и составляет: 

Показатели Всего АУП  Основной 

персонал 

Вспомогательный 

персонал 

Штатных ед. 93,7 13,7 73,01 7 

Соотношение (%) 100 14,6 77,9 7,5 

Фактически (чел.) 72 13 55 4 

% совмещения   35 25 

46% 

14% 

13% 

14% 

13% 

выплаты персоналу (ФОТ , начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты 
персоналу) 
уплата налогов и сборов 

расходы на закупку товаров , работ, услуг 

стипендиальный фонд 

публичные обязательства 
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Средняя з/п 58182,22 63027,63 59049,36 41188,06 

 

 

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения (из всех источников) к средней заработной плате в 

Республике Саха(Якутия): 

 за 9 месяцев 2020 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения – 59049/60198=98,1 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 
ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» расположен на 

территории муниципального Промышленного округа г. Якутска. В рамках социального 

партнерства с Управой Промышленного округа осуществляется совместная работа в 

рамках участия в различных городских проектах и мероприятиях.  

В части подготовки квалифицированных рабочих кадров основными социальными 

партерами техникума являются предприятия различной формы собственности. 

Взаимодействие с партнерами строится на основе принципов:  

• согласования позиции работодателей и студентов в процессе использования разных 

форм и видов взаимодействия с представителями рынка труда;  

• построения профессиональной траектории студентов.  

• организация трудоустройства студентов (стройотряды) во время летних каникул  

• организация и проведение экскурсий во время учебных занятий  

• согласование учебно-программной документации по профессиям и специальностям 

• участие в работе государственной итоговой аттестации студентов. 

Также в рамках социального партнерства рассматривается и сетевое взаимодействие, 

которое сегодня становится современной высокоэффективной инновационной 

технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и 

динамично развиваться. 

В 2019/2020 учебном году техникум реализовал сетевую форму организации 

образовательных программ с Южно-Якутским технологическим колледжем на основе 

договора «О сетевой форме реализации образовательной программы», по профессии СПО 

«Монтажник трубопроводов» со сроком обучения 10 мес. Договор о сетевой реализации 

образовательных программ предъявляет высокие требования к  обоим партнерам по 

сетевому взаимодействию.  

Целью сетевого взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа 

общества на формирование успешной личности, самореализации, а также подготовка для 

конкретной отрасли и предприятий. 

Сетевое взаимодействие даёт возможность повышения качества деятельности 

образовательных учреждений и реализации программ, оптимизирует образовательное 

пространство.  
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7. Перспективы развития 
Представленный анализ деятельности техникума за 2019 – 2020 учебный год 

свидетельствует о достижении основных намеченных задач. На ближайшую перспективу 

следует уделить особое внимание созданию системы развития кадрового потенциала 

техникума и благоприятных условий для перехода к опережающему развитию, 

стимулирующему инновационную активность и рост творческой инициативы 

педагогических работников техникума с привлечением работодателей, реального 

производства. 

Перед коллективом техникума стоят следующие задачи развития:  

• Развитие современной инфраструктуры техникума для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

• Расширение применения дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

• Создание онлайн-курсов и электронных учебно-методических комплексов. 

• Полноценное функционирование органов студенческого самоуправления. 

• Принимать участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

• Расширение круга социальных партнеров техникума с заключением долгосрочных 

договоров для различных форм взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в целях 

организации прохождения практики студентами техникума и совершенствования системы 

дуального обучения с последующим трудоустройством выпускников.  

• Продолжить работу по прохождению стажировок на предприятиях города 

преподавателями спецдисциплин и мастерами производственного обучения для 

повышения своей профессиональной компетенции.  

• Организовать работу по ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов «Билет в будущее». 

• Разработать и актуализировать учебно-методические комплексы профессий и 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WSR и элементов дуального 

обучения, форм дистанционного обучения.  

Для обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, 

удовлетворения потребностей молодежи в качественных профессиональных 

образовательных услугах необходимо сформировать эффективные механизмы трансляции 

социального заказа системе профессионального образования. Для техникума крайне 

важно социальное партнерство, постоянный диалог с работодателями и службами 

занятости. Развитие социального партнерства будет способствовать повышению качества 

подготовки выпускников техникума и, следовательно, развитию экономики республики. 

 


