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Публичный доклад о работе ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» в 2020-2021 учебном году содержит информацию  об основных направлениях 

деятельности техникума, информацию об осуществлении образовательного процесса, 

результатах деятельности и качестве образования, сведения о финансово-экономической 

деятельности, партнёрах техникума и приоритетных направлениях работы на 2021 – 2022 

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. 

 

Ответственный составитель:  Винокурова Т.Г. ,  заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе  

Составители: Попов Е.В.,  заместитель директора по  учебно-производственной 

работе, Кальянова Л.В., руководитель учебного отдела, Касьянов С.Г., руководитель 

практического обучения,  Бугаева Е.Н., руководитель методического отдела, Павлова 

Х.П., руководитель воспитательного отдела, Беркутова Т.И., старший мастер, Макарова 

М.В., специалист по ОК, Краснова Н.Н., гл. бухгалтер 

Компьютерная верстка -  руководитель  методического отдела Бугаева Е.Н..  

Общее руководство: директор техникума  Калинина Светлана Валерьевна 
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ВВЕДЕНИЕ 
 ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»- одно из наиболее 

старейших  и исторически значимых  профессиональных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия), который  в 2020 году отметил  90-летие и имеющей глубокие 
традиции в деле подготовки рабочих кадров для  строительной отрасли, жилищно-
коммунального хозяйства республики. За эти годы  в техникуме прошли свой путь 
становления  настоящие профессионалы своего дела: рабочие  и   специалисты  среднего 
звена, сумевших найти себя в жизни, и успешно трудящихся  в различных организациях, 
предприятиях республики и за ее пределами. 

Шагая вперед по пути развития и модернизации, техникум стал  современным 
учебным заведением, гибко откликающимся на все вызовы прогресса, изменения в 
обществе.  

Стремясь всегда идти в ногу со временем и соответствовать современным 
требованиям системы образования, ГБПОУ  РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 
техникум» сталкивается с рядом проблем, связанных с подготовкой квалифицированных 
специалистов. Сегодня, прежде всего, это необходимость перехода к сознательному 
усвоению студентами информации с большей ориентацией на ее практическое 
использование в профессиональной деятельности и с учетом запросов работодателей, 
формирующих рынок труда и заказ на специалистов.  

Необходимо сформировать имидж образовательной организации в новом качестве, 
стать привлекательной для заказчика образовательных услуг.  

Имидж техникума формируется в основном за счет следующих составляющих:  
−  привлекательность профессий и специальностей;  
−  качественное профессиональное образование;  
−  гарантия трудоустройства по специальности;  
−  комфортные условия во время обучения;  
−  хорошая материально-техническая база для организации образовательного 

процесса;  
−  возможность получить дополнительное образование.  

Вся информация о техникуме обновляется еженедельно на сайте техникума.  
Инструменты роста техникума: открытие новых специальностей и профессий, 

повышение квалификации, переподготовка, управленческая команда, новое оборудование 
и технологии, привлечение финансовых активов, система мотивации и стимулирования 
персонала.  

В политике техникума в области качества образования выделяются три 
составляющих:  

- качество содержания образования (качество способов работы, отбор содержания, 
качество знаний);  

- качество методов обучения и воспитания (качество организации познавательной 
деятельности, качество мотивации познавательной деятельности, активное внедрение 
инновационных педагогических технологий в образовательный процесс, качество 
контроля за осуществлением учебной деятельности, качество контроля за результатами 
учебной деятельности);  

- качество образованности личности (качество усвоения знаний, качество умений и 
практического опыта, общих и профессиональных компетенций).  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

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

 

 
 

1.2. Общие положения по публичному докладу:  
1. Доклад дает значимую информацию о положении дел, успехах и проблемах техникума 
за три учебных года: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.  
2. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, 
являются потенциальные абитуриенты техникума, родители (законные представители) 
учащиеся общеобразовательных школ  9-11 классов, работодатели, учредители.  
3. В подготовке Доклада принимали участие заместители директора, руководители 
структурных подразделений.  
4. Доклад включает в себя 6 разделов, которые содержат текстовую часть, 
иллюстрированную необходимыми диаграммами, таблицами и фотографиями.  
5. Доклад подписывается директором техникума.  
6. Доклад размещается на сайте техникума.  
7. Доклад является документом постоянного хранения.  
1.3. Краткая историческая справка: 

По решению Якутского обкома ВКП (б) от 2 августа 1930 года была учреждена сеть 
образовательных учреждений среди которых учрежден  Строительный техникум  с  
подчинением  «Якутстрой». Первым заведующим  техникума был Жирков З.Д., в 
последующие годы директорами работали Шарутин М.Н., Корзинников, Анисимов.  

В 1933 г. произошло первое объединение  - строительный и дорожный техникумы, 
руководителями тогда работали Шарутин Михаил Никонович, Цветков Сергей 
Григорьевич, Новгородова Анна Матвеевна. В 1939 г. техникум передан в Наркомат 
автомобильного транспорта и переименован в Якутский автотранспортный техникум, 
который состоял из трех отделений: автомеханическое, строительное и дорожное. В те 
годы республике нужны были рабочие кадры именно этих отраслей. В послевоенные годы 
для решения кадрового вопроса в период становления страны, а именно в 1947 г., 
техникум преобразован в Якутский коммунально-строительный техникум, где директором 
работал Фирман. Затем, когда настала необходимость развития промышленных центров 
Якутской АССР, в 1965 г. коммунально-строительный техникум вновь переживает 
очередную реорганизацию – слияние с Алданским политехническим техникумом. 

В 1989 г. Якутский коммунально-строительный техникум  вновь образовался в 
республике,  а именно в городе, сначала как учебно-консультационный пункт, готовивший 
рабочих кадров и специалистов заочной формы обучения. В 1992 году  
ПостановлениемУказом Президента Республики Саха (Якутия) Штыров В.А.  затем по 
решению Правительства Республики (Постановление Правительства РС(Я)) от 07.02.1992 
г. №165  как самостоятельное учебное заведение, предназначенное для подготовки 

1.1 Учредитель. Контактная информация 
Учредитель: Министерство образования и 
науки РС(Я), Министерство имущественных 
отношений РС(Я) 
Место нахождение (юридический, 
фактический адрес) техникума:  677004,  г. 
Якутск, ул. Очиченко, д. 6  
Тел., факс: 8 (4112) 47-42-31, 47-40-48, 47-42-16 
Адрес электронной почты: e-mail: 
ykst@gov14.ru 
Сайт и сайт приемной комиссии:  
http://yakst.ru 

mailto:ykst@gov14.ru
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квалифицированных специалистов систем жилищно- коммунального хозяйства под 
руководством директора  Тереховой Г.Г., расположенного по адресу ул. Шавкунова, 105. 
20 октября 1994 г. первым Президентом РС(Я) М.Е. Николаевым издано Постановление 
№ 436 «О государственной национальной  политике жилищного строительства в 
Республике Саха (Якутия)», где пунктом 19 Министерству образования поставлена задача 
о преобразовании одного из профессиональных учебных заведений Якутска в 
политехнический техникум с уклоном подготовки кадров  для жилищно-коммунального 
хозяйства. Во исполнение вышеуказанного Постановления Правительства РС(Я) 4 ноября 
1997 г. издано Постановление №478 «Вопросы оптимизации сети образовательных 
учреждений среднего профессионального образования РС(Я), где Якутский коммунально-
строительный техникум и Якутский технический колледж строительного профиля 
реорганизованы в форме слияния в Якутский политехнический колледж.  В 2000 г. на 
основании Указа Президента РС(Я) техникум становится  структурным подразделением 
ГОУ Якутского государственного инженерно-технического института.  

В 2005 г. усилиями коллектива техникума при поддержке отраслевых министерств 
техникум реорганизуется в «Якутский коммунально-строительный техникум» и в 2006 
году переезжает в отдельное здание и как самостоятельное юридическое лицо техникум 
до сегодняшнего дня функционирует и готовит технические кадры  для отраслей 
строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства республики. 

На сегодняшний день Якутский коммунально-строительный техникум является 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением в 
системе среднего профессионального образования республики. 

Техникум отличается динамичностью и мобильностью, участвуя в   проектах  
«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста Республики Саха 
(Якутия)» техникум получил статус  базовой сетевой площадки проведения 
демонстрационного экзамена. Участие в данном проекте дало  дальнейший толчок, что в 
2018 г.  защитили проект  по теме: «Комплексная модернизация ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс», 
также  в 2019 г.  участвовали в проекте по обеспечению соответствия материально-
технической базы образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования, современным требованиям. 
 Консорциум европейских и российских вузов и техникумов с участием СВФУ им. 
М.К. Аммосова  и  ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» в 2017 г. техникум  выиграл конкурс заявок на 
участие в проекте ”Эразмус Мундус II «Международная сеть академической мобильности 
с Россией (Erasmus Mundus Action II “IAMONET-RU” International Academic Mobility 
Network with Russia. В рамках проекта «Эразмус+», был разработан и утвержден учебный 
план профессиональной переподготовки по программе «Энергоэффективность и 
экологичность в ЖКХ», рабочая группа ездила в г. Лейпциг (Германия) и наш техникум 
представила Кузьминцева Ю.В. 
 В рамках сетевого взаимодействия техникум предоставил учебную мастерскую для 
экзаменационной площадки Центру независимой оценки квалификации  в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия). 

С 2014г. техникум является базовым образовательным учреждением строительно-
профессионального образовательного кластера (СПОК) Республики Саха (Якутия), 
специализированным центром компетенций (СЦК) WorldSkillsRussia по строительным 
профессиям. 
        В 2015 г. в техникуме создан Специализированный центр по строительным 
компетенциям и  является  базовой площадкой проведения открытых региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы». 4 преподавателя, 4 мастера производственного 
обучения  техникума получили свидетельство эксперта с правом организации и 
проведения регионального чемпионата по компетенции «Сантехника и отопление», 
«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и 
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декоративные работы». Высокие результаты участия обучающихся в Региональном 
чемпионате РС (Я) позволили принять участие наших студентов в Отборочных 
соревнованиях на Национальном Чемпионате  России в  2016, 2017, 2018 гг. Наши 
студенты показали неплохие результаты и принесли результативные места.  
      С 2016 г. на базе техникума ежегодно проводится Региональный этап  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  в 
профессиональных образовательных организациях по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Студенты техникума стали 
победителями  олимпиады  2016 г, 2017г., 2018 г., 2019гг., 2020 гг.  
 В 2021 г.  в техникуме  впервые организована и проведена  I республиканская  
региональная олимпиада по специальностям УГС СПО 08.00.00 «Техника и технология 
строительства» по специальностям: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических  устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха», 08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Практическая и юридическая деятельность техникума строится на основании 
Устава техникума, согласованного с зам. министра Министерства образования и науки 
РС(Я)  от 05.11.2019 г., утвержденного Министерством имущественных и земельных 
отношений РС(Я) от 05.11.2019 г. Р -1949 

 Тип ОУ: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  среднего профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения (организации): техникум.  
Организационно-правовой статус:  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение.  
Лицензия:  № 0342 от 25 сентября 2014 г./ бессрочно 
Государственная аккредитация: № 0161 от 05 ноября 2014 г./ по приказу № Д12-

06/296 от 09.04.2020 срок действия государственной аккредитации изменен до 05.11.2021 
г.  по укрупненным группам 08.00.00 «Техника и технологии строительства, 13.00.00 
Электро-и теплоэнергетика. 
 
1.4. Характеристика контингента обучающихся  ГБПОУ  РС(Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум» ( за 3 уч.гг) 

Таблица 1 
 

 
Специальность  и профессия СПО 

Контингент обучающихся 
2018-2019 уч. 

гг. 
2019-2020 уч. гг. 2020-2021 уч. г. 

очное заочное очное заочное очное заочное 
08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

87 56 88 39 95 32 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 19 - 19 - - - 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения 

44 34 47 39 69 30 

13.02.02Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудования 

43 73 44 70 68 51 

21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

- - 25 - 19 - 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

25 12 16 12 13 - 

08.02.11Управление и эксплуатация 
многоквартирного дома 

59 - 42 - 27 - 
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40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

- 9 - - 16 - 

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

25 - 25 - 49 - 

08.01.02 Монтажник трубопроводов - - 13 - - - 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

25 - 47 - 49 - 

08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

18 - - - 24 - 

08.01.06 Мастер сухого строительства 24 - - - 25 - 
08.01.09 Слесарь по строительно-
монтажным работам 

- - - - 23 - 

08.02.06 Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения 

- 19 - - - - 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

- - 7 - - - 

ИТОГО  572 533 590 
 

Диаграмма 1 
 

Контингент обучающихся (чел.) 
  

 
 
Стабильно высокие показатели численности студентов (диаграмма 1), позволяют 

сделать вывод об успешности образовательной организации и возможности устойчивого 
развития на ближайшие годы. С 2018 года впервые в техникуме произведен набор по 2 
группам на базе 9-го класса. В 2020-2021 уч. гг. набор на базе 9-го класса проводился по 7 
профессиям и специальностям СПО, из них по 5 на бюджетной основе, по 2 – на платной 
основе.  

Приём в техникум осуществляется в соответствии с федеральными и 
республиканскими нормативными документами, регламентирующими приём в 
учреждениях среднего профессионального образования. Техникум в условиях  
конкурентоспособности с другими ОУ СПО и ВПО старается сохранить интерес 
абитуриентов к учебному заведению и его специальностям. 

Конкурс на вступительных испытаниях в среднем в динамике 
и по  основным специальностям и профессиям (за 3 уч.гг.) 

 
 

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

572
533 590

369 373
477

203

160

113

Всего студентов

Очное отделение

Заочное отделение
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 2018-2019 
уч. гг. 

2019-2020 
уч. гг. 

2020-2021 уч. 
г. 

Очная форма обучения:     
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

3,90 3,94 3,94 

Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

3,90 3,91 3,91 

Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудования 

3,80 3,81 3,81 

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

3,60 - - 

Управление и эксплуатация 
многоквартирного дома 

3,66 - 3,66 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

3,30 3,66 - 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

3,67 3,67 3,67 

Мастер сухого строительства 3,58 - - 
Слесарь по строительно-монтажным 
работам 

- - 3,56 

Заочная форма обучения:     
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

3,80 3,80 3,80 

Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

3,72 3,72 3,72 

Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудования 

3,89 3,89 3,89 

 
Конкурс при поступлении в техникум стабильный по очной форме обучения, это 

свидетельствует о востребовательности специальностей и профессий  техникума. Конкурс 
по среднему баллу аттестатов при поступлении стабильно сохраняется на уровне 3,7 -3,94 
в зависимости от направления подготовки. 

 Студенты-первокурсники на базе 9 классов в течение первого года обучения 
осваивают программу общеобразовательного цикла (10-11 классы), что позволяет 
первокурсникам опередить своих бывших одноклассников на 1 год. Главная задача 
обучения на 1 курсе - помочь студентам адаптироваться к новым условиям жизни и 
обучения в техникуме, приобрести навыки самостоятельной работы. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», с приказом ГБПОУ  РС(Я)"Якутский 
коммунально-строительный техникум»" №01-09/185 от 25.08. 2020 г. «Об организации  
работы техникума на 2020-2021 уч.гг в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой короновирусной инфекции ( COVID- 19)», с приказом ГБПОУ 
РС(Я) «ЯКСТ» №01-09/140 от 04.06.2021 г. «О проведении ГИА выпускников 2021 г. в 
условиях COVID-19».  Образовательная  деятельность осуществлялась с применением 
дистанционных образовательных технологий.   Все циклы, запланированные в период 
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режима самоизоляции в соответствии с календарно-тематическим   планом реализованы 
на платформе СДО Moodle. Созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты: 
1. Положение о дистанционной работе ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» (утверждено 19.03.2020 г.) 
2. Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ (утверждено 
18.03.2020 г.) 
Характеристиками контингента обучающихся ГБПОУ  РС(Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум» являются следующие показатели: 
 
1. Численность обучающихся по курсам обучения 2020-2021 уч. г. (на 01.10.2020г.) 

Курс Количество студентов очной формы обучения Количество 
студентов 

заочной формы 
обучения 

ППКРС ППССЗ 
На базе 9 кл На базе 11 кл На базе 9 кл На базе 11 кл 

I курс  97 24 61 50 27 
ВСЕГО: 121 111 27 
II курс  25 - 50 65 34 
ВСЕГО: 25 115 34 
III курс  24 - 14 67 26 
ВСЕГО: 24 81 26 
IV курс  - - - - 26 
ВСЕГО: - - - - 26 
ИТОГО: 146 24 125 182 113 
 

 
 
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. Структура контингента из года в год меняется в сторону увеличения 
количества студентов очной формы обучения и увеличения обучающихся на основе основного 
общего образования. 
 
 

1 курс 2 курс
3 курс

4 курс

259 174 131 26

121
25 24

0

111

115 81

0

27 34 26

26
Заочная форма обучения

ППССЗ очная форма обучения

ППКРС очная форма обучения

Всего студентов
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2. Контингент студентов по гендерному составу обучающихся (на 01.10.19г.) 
Всего студентов  Мужского пола  Женского пола  
2020-2021 уч.гг 
 

количество 
человек 

% количество 
человек 

% 

477 (очное обучение) 391 81,9% 86 18,1% 
 

 
 
3. Доля студентов, обучающихся в техникуме с полным возмещением затрат  на образование 
в общей численности студентов 
 2018-2019уч. гг. 2019-2020 уч. гг. 2020-2021уч. гг. 
Количество студентов, 
обучающихся в техникуме с 
полным возмещением затрат на 
образование  

161/28% 183/34% 189/32% 

Всего студентов  572 533 590 
 

4.  Доля студентов, обучающихся в техникуме на бюджетной основе, по 
специальностям и профессиям в общей численности студентов 
 

401

76

Контингент студентов по гендерному составу обучающихся (на  01.10.20г.)

Студенты мужского пола

Студенты женского пола

Специальность и профессия  
СПО 

Обучение на бюджетной основе 
2018-2019 

уч. г. 
% 2019-2020 

уч. г. 
% 2020-2021 

уч. г. 
% 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

143 60,8 127 49,6 127 40 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

78 56,4 86 54,7 99 69,7 

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудования 

116 37,1 114 35,1 119 57,1 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

37 100 28 100 13 100 

Управление и эксплуатация 
многоквартирного дома 

59 74,6 42 64,3 27 48,1 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

25 100 25 100 49 100 

Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

25 100 47 100 49 100 

Мастер сухого строительства 24 100 - - 25 100 
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Таблица 1 (СИЭЗ, ЭГО, ТИТО, СТУЗ) 

 
 

Таблица 2 ( УЭД, МЖКХ, МОСР, МСС) 

 
 

Таблица 3 ( ССМР, СЭД, СДКХ, ВИВ) 

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г

2020-2021 уч.г.

СиЭЗ
ЭГО

ТиТО
СТУЗ

60,80%

56,40%
37,10%

100%

49,60%
54,70%

35,10%

100%

40%

69,70%

57,10%

100%

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г

2020-2021 уч.г.

УЭД
МЖКХ

МОСР
МСС

74,60% 100,00%
100,00% 100%

64,30%

100,00%
100,00%

0%

48%

100,00% 100,00% 100%

Слесарь по строительно-
монтажным работам 

- - - - 23 100 

Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения 

19 100 - - - - 

Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

- - 7 100 - - 

Водоснабжение и 
водоотведение 

19 100 19 100 - - 

Монтажник трубопроводов - - 13 100 - - 
Право и организация 
социального обеспечения 

9 0 - - 16 0 

Информационные системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

- - 25 100 19 100 

Мастер общестроительных 
работ 

18 100     
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5. Доля обучающихся на базе среднего общего образования 
 
 

2018-2019  
уч. г. 

2019-2020  
уч. г. 

2020-2021 
 уч. г. 

Количество студентов, обучающихся 
на базе среднего общего образования  

532/93% 441/82,7% 319/54,1% 

Всего студентов  572 533 590 
 

 
 
6. Доля обучающихся по образовательным программам с получением среднего общего 
образования в общей численности обучающихся. 
 
 
 

2018-2019  
уч. г. 

2019-2020  
уч. г. 

2020-2021 
 уч. г. 

Количество студентов, обучающихся 
на базе основного общего 
образования  

40/7% 92/17,3% 271/45,9% 

Всего студентов  572 533 590 
 

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г

2020-2021 уч.г.

ССМР
СЭД

СДКХ
ВиВ

0,00%

100,00%

0,00%

100%

0,00%

0,00%

100,00% 100%
100%

0,00%
0,00%

0%

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

572
533

590532

441

319

93
82,7

54,1

Всего студентов

на базе СОР

%
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В период обучения в техникуме дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы обеспечиваются всеми социальными гарантиями, 
предусмотренными российским законодательством. 
 
7. Структура численности контингента 
 
 2018-2019 уч. г.  2019-2020 уч. г.  2020-2021 уч. г.  
Численность детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей  

25 29 40 

Численность студентов с 
ограниченными 
возможностями  

2 2 2 

Всего студентов  27 31 42 
 
 

 
Работа по реализации прав и гарантий студентов, относящихся к категории детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, требует особого внимания. Помимо создания 

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

572
533

590

40 92

271

7
17,3 45,9

Всего студентов

на базе ООР

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2018-2019 2019-2020 2019-2021

25
29

40

2 2 2

Численность детей сирот  и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Численность студентов с 
ограниченными 
возможностями 
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обстановки психологического комфорта, студентам оказывается материальная и социальная 
поддержка: 

Социальная поддержка студентов –  2020-2021уч. гг. 
 

В ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» выплачиваются 
следующие виды стипендии: 

 академическая стипендия; 
 социальная стипендия. 

 Академическая стипендия выплачивается студентам, обучающимся на 
бюджетной основе. Размер академической стипендии составлял - обучающимся только на 
«5» - 2589,70 рублей, на «4» и «5» - 1786 рублей,. 
 

Академическая стипендия 
№ Успеваемость студентов Размер стипендии 
1. обучающиеся только на «5» 2589,70 руб. 
2. обучающиеся на «4» и «5» 1786 руб. 

 
Стипендиальная комиссия 

Председатель -Винокурова Т.Г., 
зам. директора по УВР 

Назначено: социальных стипендий 
      -    130 – 1 семестр (на 1.09.2020 г.),  

 151– 2 семестр (на 01.01.2021 г.) 
Оказано материальная помощь на сумму 568000 руб.). 

 
Социальная стипендия  выплачивается: 
−     «детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей» - 2679 руб.; 
−     «детям по показаниям управлений социальной защиты населения» - 

малоимущим  компенсация за питание в день 102, 88руб., проезд – 2020 г. – 305632 рб., 
2021 г. - 275000 рб.; 

−     материальная помощь - 568000рб. 
 

Государственные социальные стипендии 
Общие выплаты сиротам 

Год Сумма выплат 
2018 г. - 
2019 г. 8769099,97 
2020 г 10476971,27 

2021  (6 мес.) 4985627,98 
В 2020-2021 уч.гг. организован выезд на санаторно-курортное лечение в стационарной 

форме в Санаторий «Южное Взморье» Краснодарского края, город Сочи с 15.02. по 27.02. 2021 г. 
в количестве 10 студентов из числа детей сирот и оставшиеся без попечения родителей. Общая 
сумма составляет 529 594.00  рб. 

Стипендиаты Президента РФ, Главы РС(Я) 
 2018-2019 уч. г.  2019-2020 уч. г.  2020-2021 уч. г.  

Стипендия Президента РФ 1 1 2 

Стипендия Главы РС(Я) 10 2 2 
Всего студентов 11 3 4 

 
1.5. Специальности техникума и приоритетные направления образовательной 
деятельности  
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ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» является 
государственным бюджетным профессиональным  образовательным учреждением, 
реализующим основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования базовой подготовки. Специальности 
и профессии техникума утверждены Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 29.10.2013 №1193 «Об утверждении перечня специальностей среднего 
профессионального образования». Образовательные программы по специальностям  и 
профессиям  соответствуют ФГОС.  

По отзывам работодателей г. Якутска и республики, выпускники техникума - 
трудолюбивые, ответственные специалисты, отличающиеся тактичностью, 
доброжелательностью, специалисты, владеющие основами профессии.  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» вступает в новый 
этап развития, планируя инновационные изменения, и в качестве приоритетных 
направлений рассматривает:  
−  Эффективное управление техникумом.  
−  Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
техникума.  
−  Совершенствование модели образовательного процесса.  
−  Внедрение дистанционного обучения.  
−  Внедрение сетевого обучения.  
−   Переход на ТОП 50.  
−  Укрепление кадрового потенциала и формирование коллектива с высоким уровнем 
профессиональной компетенции и культуры.  
−  Совершенствование системы воспитательной деятельности.  
−  Расширение и укрепление материально-технической базы, позволяющей успешно 
осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

 
Задачи, которые ставило себе образовательное учреждение на 2020-2021 

учебный год.  
Единая  методическая  проблема:  

«Компетентностный подход как основа качественной подготовки специалистов и рабочих 
в условиях построения учебно-производственного процесса на базе ФГОС нового 
поколения» 
− начало реализации: 2017-2018 уч.гг 
− завершение реализации: 2020-2021 уч.гг 

Стратегические цели:  
− Обеспечить дальнейшее становление системы управления качеством образования;  
− Достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса 
работодателя на новые специальности и профессиональные компетенции;  
−  Всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство с 
целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса 
техникума;  
− Развивать систему социального партнерства 

Цели коллектива:  
− Информационное и учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся;  
− Создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 
профессионального мастерства преподавателей;  
− Повышение качества преподавания, соответствие профессиональной подготовки 
преподавателей и мастеров п/о  требованиям ФГОС СПО;  
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− Овладение технологиями обучения начинающими преподавателями, мастерами 
п/о;  
− Мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях образования; на 
промежуточной аттестации, Итоговой государственной  аттестации выпускников;  
− Обеспечение качественных результатов Итоговой Государственной  аттестации 
выпускников;  
− Обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 
будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 
гражданской ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству и в связи с изменением содержания образования;  
− Эффективная работа с социальными партнерами, родителями, общественностью;  
− Обеспечение результативности деятельности всех структурных подразделений 
техникума.  

 
Задачи коллектива:  
 

− Совершенствовать систему управления качеством, выполняющую 
прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность;  
− Продолжить реализацию Программы развития техникума как нормативно-
управленческого документа;  
− Совершенствование условий по подготовке кадров по специальности ТОП 50;  
− Совершенствовать нормативно-правовое сопровождение системы устойчивого 
развития образовательного процесса;  
− Продолжить модернизацию научно-методической и учебно-методической базы 
(создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов лекций, 
электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций);  
− Продолжить создание качественно новой учебно-лабораторной и учебно-
производственной базы на современной технологической и информационной основе, 
продолжить реконструкцию и оборудование второго учебного корпуса на Лонгинова, 36, 
учебно-производственного комплекса в Покровском тракте, тематических учебных 
кабинетов и лабораторий;  
− Продолжить обновление компьютерного  и программного обеспечения;  
− Создать информационное образовательное пространство средствами 
телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования глобальной 
сети Интернет;  
− Разработка методической основы, базы демонстрационного экзамена;  
− Качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем 
совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников, 
преподавателей, мастеров п/о, методистов, административно-хозяйственного персонала 
техникума в различных формах;  
− Воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных принципов;  
− Формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности;  
− Приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным устоям и 
академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной чести и этики;  
− Воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 
ответственное отношение к природной и социокультурной среде;  
− Продолжить создание системы маркетинговой службы для изучения рынка 
образовательных услуг и рынка труда;  
− Развивать внебюджетную деятельность: расширять номенклатуру платных 
образовательных услуг;  
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− Продолжить сотрудничество с СРО «Союз строителей Якутии»;  
− Обеспечивать создание в коллективе необходимой психологической обстановки, 
соблюдение норм педагогической этики.  

 
Ожидаемые результаты:  
 
Реализация целей и задач техникума должны обеспечить его устойчивое развитие, 

гарантирующее:  
−  Подготовку специалистов для строительной отрасли, энергетики и газового 
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства республики  в соответствии с 
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, регионального рынка труда;  
− Подготовка специалистов по ТОП 50;  
− Создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей качество 
образовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и реализацию их интересов, 
образовательных потребностей;  
− Обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений, 
практического опыта, социально-коммуникативных качеств, культуры и комплексной 
подготовки к самореализации в обществе;  
− Повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-
воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности;  
− Повышение эффективности функционирования техникума в целом, рост 
профессионального уровня педагогических работников.  

 
Внутренние ресурсы:  

− Наличие лицензии и свидетельства об аккредитации.  
− Работоспособный  высококвалифицированный педагогический  коллектив.  
− Высокий  творческий потенциал преподавателей, студентов.  
− Достаточная материально-техническая база, обеспечивающая потребности учебно-
воспитательного процесса.  
− Наличие  библиотеки в техникуме.  
− Соответствие пожарного оборудования существующим ГОСТам.  
− Наличие охраны территории, видеонаблюдение.  
− Предоставление широкого спектра специальностей и профессий СПО, 
востребованных на рынке труда.  
− Тесное сотрудничество с социальными партнёрами.  
− Эффективная организация всех видов производственной практики.  
− Возможность получение дополнительного образования.  
− Независимая оценка сертификации выпускников.  
− Проведение традиционных мероприятий в техникуме, формирующие имидж 
образовательного учреждения.  

 
Внешние  факторы – конкурентные  преимущества  техникума:  

− Востребованность  профессий и специальностей по рабочим профессиям на рынке 
труда.  
− Возможность получить бесплатное обучение по специальностям и профессиям 
среднего звена.  
− Устойчивые связи с социальными партнёрами.  
− Базовое образовательное учреждение в строительном профессионально-
образовательном кластере (СПОК РС(Я)) 
− Базовое образовательное учреждение по УМО  УГС 08.00.00 «Техника и 
технологии строительства» 
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− Наличие специализированного центра по строительным компетенциям (СЦК) 
− Наличие многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК) 
− Возможность получения дополнительного образования по очной и  заочной 
формам обучения для поступления в высшие образовательные учреждения.  
 

 
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   

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

Успешность техникума обеспечивается совместными усилиями административно-
управленческим аппаратом, преподавателями, мастерами п/о  и сотрудниками техникума 
при тесном содействии Департамента среднего профессионального образования РС(Я), 
ГАУ ДПО РС(Я)  «Институт развития профессионального образования», Центром 
опережающей профессиональной подготовки  РС(Я) (ЦОПП).  

Форма общественно-государственного управления - сочетание принципов 
самоуправления и единоначалия.  

Формы ученического самоуправления - студенческое самоуправление, 
студенческий совет. 

 
2.1. Администрация техникума 

 
Директор:  Калинина Светлана Валерьевна 
Заместители директора: 
• Винокурова Татьяна Георгиевна, зам. директора по УВР 
• Попов Евгений Викторович, зам. директора по УПР 
• Никифоров Иван Прокопьевич, зам. директора по ПР 
− Кальянова Людмила Валериевна, руководитель учебного отдела 
− Птицына Альбина Роллановна, руководитель отдела  ПО  
− Семенова Саргылана Алексеевна, руководитель воспитательного отдела 
− Фаркова Марина Валерьевна, руководитель по административно-хозяйственной 
части 
− Беседина Галина Владимировна, специалист по ОТ 
− Беркутова Татьяна Игоревна, старший мастер, руководитель СЦК   
− Бугаева Елена Николаевна,  руководитель методического отдела  
− Андрюнина Надежда Ивановна, специалист МЦПК 
− Турнина Иустиния Максимовна, педагог-организатор  
− Павлова Христина Петровна, педагог-психолог 
− Мигалкина Туяра Алексеевна, социальный педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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СТРУКТУРА  ГБПОУ «ЯКУТСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(по штатному расписанию с февраля 2021 г.)

ДИРЕКТОР

Зам. директора по УВР

СТУДЕНТЫ  ОЧНОГО  и  ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ и МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Зам. директора по УПР

• Руководитель
учебного отдела
• Зам.
руководителя
учебного отдела
• Секретарь
учебного отдела
• Специалист
учебного отдела
• Тьютор
• Диспетчер
образовательного
учреждения
• Архивариус

• Руководитель
воспитательного
отдела
• Педагог-
организатор
• Педагог-
психолог
• Социальный
педагог
• Фельдшер

• Руководите
ль
методического
отдела
•
Методисты
• Библиотек
арь

• Руководитель отдела УП и
ПО
• Старший мастер
• Мастера производственного
обучения
• Специалист МЦПК
• Методист

• Руководитель
административно-
хозяйственного
отдела
• сторож ночной
• Рабочий КОЗ
• Слесарь-
сантехник
• Водитель
• Дворник

Учебный отдел Методический 
отдел

Воспитательный 
отдел Отдел УП и ПО АХО

Приложение  №1
К приказу ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» № 01-11/49 от 26.02.2021 г.

Зам. директора по 
производству и общим 

вопросам
Главный бухгалтер Специалист по 

персоналу

Специалист по 
ОТ

Программист

Специалист по  
ремонту 

оборудования

Бухгалтерия

Специалист по закупкам

Секретарь 
руководителя

Общее собрание трудового коллектива

СОВЕТ ТЕХНИКУМА ПЕДСОВЕТ МЕТОДСОВЕТ СТУДСОВЕТ

 
Структура управления техникума определена его Уставом и направлена на 

подготовку  специалистов среднего звена, отвечающих требованиям  уровня развития 
технической  науки и  современной техники, потребностям рынка труда (Приложение 1).  
Помощь в организации учебно-воспитательного процесса администрации техникума, 
преподавателям оказывают:  
− библиотекарь (1 штатная единица);  
− методист очного, заочного обучения (2 штатные единицы);  
− методист МЦПК ( 1 штатная единица) 
− руководители цикловых комиссий (3 председателей ЦМК;)  
− кураторы  учебных групп  (26 чел.)  
− педагог-психолог (1 штатная единица).  
− социальный педагог (1 штатная единица).  
− педагог-организатор (1 штатная единица).  

 Чёткое распределение функциональных обязанностей, система организации 
деятельности всех субъектов образовательного процесса, своевременный контроль 
исполнения решений - способствовали достижению положительных результатов работы 
техникума в 2020/2021 уч. году. Практически во всех мероприятиях различного уровня с 
участием студентов техникума результатом стали призовые места (всероссийские, 
международные, республиканские, городские конкурсы, смотры, конференции, 
соревнования и т.д.).  

Высоким результатам участия преподавателей, мастеров п/о  и студентов в учебной 
и во внеаудиторной деятельности способствует система стимулирования сотрудников и 
студентов, действующая на основании локальных актов техникума. 

 - Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 
ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки студентов техникума.  
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 Деятельность техникума контролирует, направляет учредитель в рамках своей 
компетенции. 
 

2.2. Органы управления 
 

С целью обеспечения и реализации принципа открытости и «прозрачности» 
деятельности техникума, в соответствии с Уставом техникума, созданы условия для работы 
органов самоуправления. Высокая результативность работы органов самоуправления 
обеспечивает решение задач, которые были поставлены перед администрацией и 
педагогическим коллективом в 2020- 2021 уч.году.  

Коллегиальными органами управления являются: Совет техникума, общее собрание 
трудового коллектива; педагогический совет; методический совет, студенческое 
самоуправление. 

 
Органы самоуправления  и Результаты работы за отчётный период (2020-2021 уч.гг) 

 
Органы 

самоуправления 
Ф.И.О. Наименование 

(что сделано за отчетный период) 
Педагогический 

Совет 
председатель 

Калинина С.В., 
директор 

− Подготовлены дополнения в Коллективный 
договор 

− Разработаны, доработаны и утверждены  
локальные нормативные акты (10) 

− Проведены тематические педсоветы по 
актуальным темам с участием работодателей 

− Подведены итоги выполнения плана 
основных мероприятий по подготовке к 
аккредитации учебного заведения 
 

Совет Техникума председатель 
Калинина С.В., 

директор 

− Рассмотрены вопросы по расширению 
материально-технической базы по Лонгинова, 36, 
по Покровскому тракту 

− Внесены корректировки по оценке  
стимулирования работников 

− Распределение бюджетных средств и 
контроль за их использованием 

− Вопросы по увеличению внебюджетных 
средств 

Методический 
Совет 

председатель 
Винокурова Т.Г., зам. 

директора по УВР 

− Внедрены дистанционные технологии в 
образовательный процесс 

− Обсуждены  программы ГИА по 
специальностям, ППССЗ по специальностям 

− Проанализирована эффективность работы 
ЦМК  по основной методической проблеме 
техникума 

− Рассмотрены вопросы  УИРС, НИРС 
− Проведена работа по аккредитации 

техникума и лицензирования новых профессий и 
специальностей 

− Согласованы и утверждены методические 
разработки по СРС ( 5) 

−  
Студенческое 

самоуправление 
председатель  
Унарова В.И., 

студентка 2 курса, 
ИСО-19 

 Организованы добровольческие акции в техникуме 
 Участие студентов  в выставках, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, ярмарках 
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 Участие  студентов в  волонтерских движениях 
Стипендиальная 

комиссия 
председатель 

Винокурова Т.Г., зам. 
директора по УВР 

   Назначено: социальных стипендий 
      -    130 – 1 семестр (на 1.09.2020 г.),  

 151– 2 семестр (на 01.01.2021 г.) 
Оказано материальная помощь на сумму 
568000 руб.). 

 
Одним из показателей эффективности управления техникумом является 

удовлетворённость образовательным процессом обучающимися, их родителями, 
работодателями 
Показателями эффективности управления в 2020/2021уч. г. являются:  
1. Количество жалоб и обращений в администрацию техникума и к учредителю не 
превышает на протяжении последних 3-х лет.  Всего  3  человек/жалоб, что составляет не 
более 0,1% человек от всего контингента обучающихся. 
2.  Традиционное проведение мероприятия «Задай вопрос директору»; 
3.  Традиционное проведение общей линейки со студентами техникума 
3. Высокая степень удовлетворённости обучением в техникуме, желание активно 
участвовать в развитии, в управлении студенческой жизнью подтверждается ниже 
приведённым показателем:  
 
Количество студентов, 
занимающихся в работе органов 
самоуправления техникумом  

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г.  2020-2021 уч. г.  
10 12 15 

Контингент 369 373 477 
 
Студенческое самоуправление ставит перед собой следующие задачи: удовлетворение 
потребностей и интересов студентов, защита их прав, развитие социальной активности, 
формирование навыков управленческой культуры.  
Работу Совета студенческого самоуправления координирует руководитель 
воспитательного отдела. Совет самоуправления активизирует внеаудиторную работу 
студентов.  

В техникуме работают кружки профессиональной, эстетической и спортивно-
оздоровительной направленности. 
Наименование 2018-2019 

уч. год 
2019-2020 

уч. год 
2020-2021 

уч. год 
Количество студентов, занимающихся 
в кружках по интересам 

104 96 125 

Количество студентов, занимающихся 
в спортивных секциях 

60 80 78 

Контингент 369 373 477 
 
 

РАЗДЕЛ 3.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1  Соответствие образовательных результатов  техникума требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО 
3.1.1  Учебная деятельность 

Структура подготовки специалистов ориентирована на программу подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), программу подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ППКРС) на базе основного общего и среднего общего образования. 
Форма обучения в ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» – 
очная, заочная. 

Образовательный процесс в ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный 
техникум проводится по 8 профессиям и 9 специальностям ФГОС СПО, в том числе, по 
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наиболее перспективным и востребованным профессиям,специальностям среднего 
профессионального образования (ТОП-50).   

На 1.10.2020 г. контингент студентов техникума: 
- очной формы обучения-477 чел. 
-заочной формы обучения –113чел. 

Анализируя статистические данные по контингенту студентов за отчетный год, 
следует отметить, что произошли количественные изменения контингента обучающихся. 
Наблюдается рост контингента в 2020г. на 9,7% (590 человек). 

В отчетном году количество студентов существенно увеличилось за счет 
поступивших по специальностям и профессиям на базе 9 классов (138 человек – на 94% 
больше, чем в 2019г.). 

Прием в ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» осуществляется в рамках основных 
профессиональных образовательных программ базовой подготовки среднего 
профессионального образования по очной и заочной форме обучения. Сроки обучения на 
базе основного общего образования – 2 г.10 мес., 3 г. 10 мес., на базе среднего общего –10 
мес.,2 г. 10 мес., 3 г.10 мес. Работа приемной комиссии осуществляется на основании 
следующих документов, регламентирующих деятельность приемной комиссии и 
соответствующих действующим государственным нормативным правовым актам:  
- приказ о создании приемной комиссии;  
- положение о приемной комиссии;  
- положение о конфликтной комиссии; 
 - правила приема в ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»  

Отличительной особенностью приема абитуриентов в 2020 году стал прием 
документов только в электронном виде на бюджет через портал, на платное обучение 
через электронную форму на официальном сайте техникума, продление срока приема 
заявлений до 25 ноября. Данные нововведения усложнили работу приемной комиссии, тем 
не менее прием абитуриентов был выполнен в полном объеме. В 2020 году на 1 курс 
поступили 2 абитуриента из числа лиц с ОВЗ. Прием абитуриентов осуществлялся как на 
бюджетной основе, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных условиях 
с полным возмещением затрат по очной форме обучения составило: бюджет – 82,9% от 
общего количества поступивших,внебюджет – 17,1% 

Конкурс по среднему баллу аттестатов при поступлении стабильно сохраняется на 
уровне 3,7 -3,94 в зависимости от направления подготовки. 
Увеличился численный состав контингента обучающихся на коммерческой основе с 28% 
от общего контингента в 2018г. до 32% в 2020г. 
 

Успеваемость и качество очной формы обучения (%) ( за 3 уч.гг) 

Специальность/
Профессия 

2018-2019 
уч. г. 

2019-2020 
уч. г. 

2020-2021 
уч. г. 

Успевае
мость 

Качество Успеваем
ость 

Качество Успев
аемост

ь 

Качество 

МЖКХ-18 100 68,6     
МОСР-18/9 100 73,1 38 25 88 53 
МОР-18 100 56     
МСС-18 100 71,8     
СиЭЗ-16 100 66,6     
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Контингент обучающихся (чел.) 
 

 
 

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

572
533

590

369 373

477

203

160

113

Всего студентов

Очное отделение

Заочное отделение

СиЭЗ-16а 100 60     
СиЭЗ-17 88,9 44,4 100 50   
СиЭЗ-18 87,5 41,6 45 25 96 81 
ТиТО-16 100 53,3     
ТиТО-18 95,8 75 74 0 100 65 
ЭГО-16 100 73     
ЭГО-17 100 56,5 100 50   
ВиВ-17 100 68,4 100 53   
УЭД-17 92,4 61,5 84 25   
УЭД-18 68,2 50 85 62 85 62 
СТУЗ-18 77,3 40,9 77 62 93 34 
УЭД-18/9 100 66,6 79 58 79 14 
МЖКЖ-19/9   75 42 81 34,8 
МТ-19   100 37   
МОСР-19   96 32   
ЭГО-19/9   88 56 83 8 
СиЭЗ-19   72 44 52,6 33 
ИСО-19   67 23,8 85 56 
ТиТО-19   52 44 81 37 
СиЭЗ-19/9   53 24 76 87 
МСС-20/9     84 48 
МОР-20/9     82 9 
ССМР-20/9     79 21 
МОСР-20/9     89 28 
МЖКХ-20     54 54 
СиЭЗ-20     86 15 
ЭГО-20     74 16 
ТиТО-20/9     80 48 
ЭГО-20/9     67 0 
ПСО-20/9     79 27 
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Успеваемость и качество очной формы обучения (%)  2018-2019 уч.г. 

 
 
 

 
 

 
 

МЖКХ-18
МОСР-18/9

МОР-18
МСС-18

100 100 100 100

68,6 73,1

56
71,8

Успеваемость

Качество

СиЭЗ-16 СиЭЗ-16а СиЭЗ-17 СиЭЗ-18
ТиТО-16

ТиТО-18

100 100
88,9 87,5

100
95,8

66,6
60

44,4
41,6

53,3

75

Успеваемость

Качество

100 100 100
92,4

68,2
77,3

100

73

56,5
68,4

61,5

50
40,9

66,6

Успеваемость

Качество
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Успеваемость и качество очной формы обучения (%)  2019-2020 уч.гг 

 
 

 
 
 

Успеваемость и качество очной формы обучения (%)  2020-2021 уч.гг 

 
 

МЖКЖ-19/9
МТ-19

МОСР-19

75

100
96

42
37

32
Успеваемость

Качество

ЭГО-19/9 СиЭЗ-19
ТиТО-19

СиЭЗ-19/9
ИСО-19

88

72

52 53
6756

44 44

24 23,8 Успеваемость

Качество

МСС-20/9
МОР-20/9

ССМР-20/9
МОСР-20/9

МЖКХ-20

84 82
79

89

54
48

9
21 28

54
Успеваемость

Качество
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Успеваемость и качество заочной формы обучения (%) ( за 3 уч.гг) 

Специальность 2018-2019 
уч. г. 

2019-2020 
уч. г. 

2020-2021 
уч. г. 

Успевае
мость 

Качество Успевае
мость 

Качеств
о 

Успевае
мость 

Качество 

СиЭЗ-15 100 68,8     
СЭД-15 100 78,6     
СТУЗ-16 80 50 100 85,7   
ТиТО-18 90 80 91 24 75 35 
СиЭЗ-18 100 71,4 100 80 83 83 
СиЭЗ-17 100 87,5 50 50 100 89 
ЭГО-17 100 75 71 71 72 80 
ТиТО-17 92,3 53,9 67 55 90 70 
СиЭЗ-16 81,3 75 100 100   
ЭГО-16 86,7 46,7 100 60   
ТиТО-16 88,9 55,6 100 100   
Право-16 100 75     
ТиТО-15 100 60     
ЭГО-15 100 60     
СиЭЗ-19   100 40 71 71 
ТиТО-19   100 42,9 93 71 
ЭГО-19   73 53,3 92 77 
СиЭЗ-20     84 77 
ЭГО-20     86 57 
ТиТО-20     89 44 

 

 

СиЭЗ-20
ЭГО-20

ТиТО-20/9
ЭГО-20/9

ПСО-20/9

86

74
80

67

79

15 16

48

0

54

Успеваемость

Качество
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Успеваемость и качество заочной формы обучения (%) ( 2018-2019 уч.гг. 

 
 

 
 

Успеваемость и качество заочной формы обучения (%) ( 2019-2020 уч.гг. 

 
 

СиЭЗ-15 СЭД-15 СТУЗ-16 ТиТО-18 СиЭЗ-18 СиЭЗ-17

100 100

80
90

100 100

68,8
78,6

50

80
71,4

87,5

Успеваемость

Качество

100 92,3
81,3 86,7 88,9

100 100 100
75

53,9

75

46,7
55,6

75

60 60

Успеваемость

Качество

СТУЗ-16ТиТО-18 СиЭЗ-18 СиЭЗ-17 ЭГО-17
ТиТО-17

100
91

100

50

71
67

85,7

24

80

50

71

55
Успеваемость

Качество
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Успеваемость и качество заочной формы обучения (%) ( 2020-2021 уч.гг. 

 

 

 Обучение в техникуме по основным образовательным программам ведется в 
соответствии с учебными планами, программами подготовки специалистов среднего 

СиЭЗ-16 ЭГО-16 ТиТО-16 СиЭЗ-19 ТиТО-19 ЭГО-19

100 100 100 100 100

73

100

60

100

40 42,9
53,3

Успеваемость

Качество

ТиТО-18 СиЭЗ-18 СиЭЗ-17
ЭГО-17

ТиТО-17

75 83

100

72

90

35

83 89

80

70

Успеваемость

Качество

71

93 92
84 86 89

71 71 77 77

57

44 Успеваемость

Качество
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звена, составленными с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения и утвержденными директором техникума. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений, обучающихся применяются: текущий контроль; рубежный 
контроль; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация выпускников.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью обеспечения 
максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 
соблюдения учебной дисциплины, предупреждение отчисления из техникума и позволяет 
оценить систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра. Текущий 
контроль успеваемости проводится по всем учебным дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения 
обучающегося по основным компонентам учебного процесса.  

Ежемесячная аттестация студентов, контроль посещаемости в группах позволяют 
своевременно провести корректирующие мероприятия по организации учебного процесса.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью студента и ее корректировку, она проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена и осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, оценка компетенций обучающихся.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающегося, оценивающей его деятельность за семестр.  

За 2020-2021 учебный год успеваемость по очной форме обучения составила 86,7% 
качество 37,8%, по заочной форме обучения успеваемость 85 %, качество 68,5%.  По 
результатам промежуточной аттестации студентов в 2020-2021 уч.г.  наблюдается 
снижение абсолютной и качественной успеваемости в сравнении с предыдущими 
периодами у студентов очной и заочной формы обучения, что обусловлено в первую 
очередь новыми образовательными условиями, вызванными ограничительными мерами в 
связи с пандемией COVID-19. Сложный адаптационный период к дистанционному 
формату обучения не позволил показать 100% уровень абсолютной успеваемости и 
значительно повлиял на показатели качественной успеваемости (снижение на 12-40% в 
разных группах).  
 Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием, 
которое размещается в ПОО «Сетевой город» и путем рассылки в WhаttsApp. 
Преподавателями предусмотрены консультационные дни для ликвидации академической 
задолженности студентов. 

Анализ независимой оценки качества 2020-2021 уч. года 
В 2020-2021 учебном году ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» принял участие в пилотном   

проекте ГИА (ПА) – НОК.Профессиональный экзамен в рамках промежуточной 
аттестации и в рамках проекта ГИА и ПА – НОК в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум» проводился впервые 20 ноября 2020 г. 
Профессиональный экзамен проходил на экзаменационной площадке, созданной на базе 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».  

Независимую оценку квалификации осуществляли эксперты от ООО «Якутский 
центр сварки», ЦОК ЖКХ РС (Я) 14.004. 

Оценка теоретического этапа проводилась в форме тестирования, количество 
вопросов в тестовом задании 40. Время выполнения теоретического экзамена 40 минут.  
Все экзаменующие были допущены к практическому этапу и успешно прошли данный 
этап. 

Для успешной сдачи ПА с НОК необходимо постоянно актуализировать рабочие 
программы дисциплин (профессиональных модулей) в соответствии с положениями 
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профессиональных стандартов. Применять постоянно в образовательном процессе 
практико-ориентированные образовательные технологии, позволяющие сформировать: 
- готовность обучающихся анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
самоконтроль, самооценку и коррекцию собственной деятельности; 

Приняли участие 14 обучающихся 3 курса специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.  

Все участники пилотного проекта прошли промежуточную аттестацию успешно, 
100% из них также успешно справились с заданиями профессионального экзамена и 
наряду с удостоверением рабочей профессии   получат свидетельство о квалификации, 
подтверждающее соответствие подготовки требованиям профессиональных стандартов. 
Сведения об успешном прохождении НОК обучающимися в соответствии с 
законодательством размещаются в реестре сведений о проведении независимой оценки 
квалификации. 
 Итоги профэкзамена были подведены на заседании СПК в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Главный эксперт Мын-Чин-Лин К.Ф. отметил хороший уровень подготовки 
экзаменационной площадки - это результат работы педагогического коллектива 
техникума, который выполнил все требования, содержащиеся в нормативно-правовых 
документах, регламентирующих процедуру сопряжения промежуточной аттестации и 
НОК.  

 
Количество студентов,  

отчисленных из техникума по неуважительным причинам (чел) 
Наименование 2018-2019 

уч. г. 
2019-2020 

уч. г. 
2020-2021 

уч. г. 
Количество студентов, отчисленных 
из техникума по неуважительным 
причинам  

8 23 58 

Контингент  572 533 590 
 
 

 
  

За 2019-2020 учебный год отчислено 58 студентов ( по сравнению с прошлым 
годом увеличился на 2,21 % )по различным причинам (перемена места жительства, по 
семейным обстоятельствам, за академическую неуспеваемость, перевод в другое 
образовательное учреждение, за нарушение условий договора,помимо традиционных уже, 
связанных 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, следует отметить 
проблемы дистанционного обучения и отсутствие мест в общежитии.  

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

572
533 590

8
23 58

Всего студентов

Количество отчисленных 
студентов
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 Актуальным вопросом для образовательного учреждения является проблема 
сохранения контингента, основной характеристикой которой является отсев студентов из 
техникума.  

В результате перехода на дистанционное обучение было разработано ряд 
мероприятий для сохранения контингента, таких как, перевод студентов на обучение по 
индивидуальному учебному плану, а также в связи с недостаточной технической 
оснащенностью по месту жительства по дисциплинам, требующим специализированного 
программного обеспечения, студенты были обеспечены ноутбуками  . 

В целях сохранения контингента студентов работа педагогического коллектива по 
повышению мотивационных установок студентов проводилась постоянно.  
 Таким образом, процент сохранности контингента на 30.06.2021 г. составил 90%.  

 
Количество выпускников очной формы обучения (чел.) 

     Наименование   (очное обучение)                                                                   2018-2019 
уч. г. 

2019-2020 
уч. г. 

2020-2021 
уч. г. 

Количество студентов, получивших 
дипломы с отличием 

7 13 12 

Количество студентов, сдавших ИГА на 
отлично  

50 28 32 

Количество студентов, сдавших ИГА на 
хорошо и отлично  

21 50 39 

Количество студентов, получивших на 
ИГА неудовлетворительно  

- - - 

Количество  выпускников  107 100 86 
 

 
 

Количество выпускников заочной формы обучения (чел) 
     Наименование    (заочное обучение)                                                                  2018-2019 

уч. г. 
2019-2020 

уч. г. 
2020-2021 

уч. г. 
Количество студентов, получивших 
дипломы с отличием 

16 7 9 

Количество студентов, сдавших ИГА на 
отлично  

37 29 13 

Количество студентов, сдавших ИГА на 
хорошо и отлично  

28 14 3 

Количество студентов, получивших на 
ИГА неудовлетворительно  

- - - 

Количество  выпускников  66 45 21 

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

107
100

86

7 13
12

Количество выпускников очной 
формы обучения

Количество студентов, 
получивших дипломы с 
отличием
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 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. 

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, выполнившие 
требования, предусмотренные полным курсом обучения по основной профессиональной 
образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Председателями ГИА приказом министерства образования и 
науки РС (Я) назначаются главные специалисты отрасли ЖКХ и строительства. 

В текущем году завершили обучение по 7 образовательным программам среднего 
профессионального образования 107 человек из них: 86 человек по очной форме 
обучения, 21 человек по заочной форме обучения.   Дипломы с отличием получил 21 
выпускник (20%), что немного превышает результат прошлого года.  

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 выпускных квалификационных работ, оцениваются ГЭК, включающими 
ведущих специалистов предприятий -работодателей; 
 - процедура независимой оценки квалификации; 

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

66

45

21
16

7 9

Количество выпускников очной 
формы обучения

Количество студентов, 
получивших дипломы с 
отличием



34  

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 дистанционной работе ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-
строительный техникум» (19.03.2020г.) 

• Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ (18.03.2020г.) 

• 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) 

• Приказ № 01-09/185 от 25 августа 2020г. «Об организации работы техникума 
на 2020-2021 уч.г. в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Приказ №01-09/140 от 09.06.2021г. «О проведении ГИА выпускников 2021г. 
в условиях COVID-19 и другие нормативные акты. 

Итоговая государственная аттестация выпускников ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум» по специальностям включала подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

По результатам промежуточной аттестации студентов в 2020-2021 уч.г.  
наблюдается снижение абсолютной и качественной успеваемости в сравнении с 
предыдущими периодами у студентов очной формы обучения, что обусловлено в первую 
очередь новыми образовательными условиями, вызванными ограничительными мерами в 
связи с пандемией COVID-19. Сложный адаптационный период к дистанционному 
формату обучения не позволил показать 100% уровень абсолютной успеваемости и 
значительно повлиял на показатели качественной успеваемости (снижение на 12-40% в 
разных группах). У студентов заочной формы обучения наблюдается небольшое 
повышение уровня абсолютной и качественной успеваемости. 
 
 
3.2. Соответствие образовательных результатов  техникума актуальному состоянию 
и перспективам развития экономики республики 
 
3.2.1 Практическая деятельность 

Практическое обучение студентов осуществлялось в соответствии с действующими 
учебными планами, ФГОС по всем специальностям и договорами о практической 
подготовке обучающихся, дуальном обучении, с социальными партнерами.  
Цель: внедрение эффективной структуры управления учебно-производственной работой, 
направленного на качественную подготовку специалистов в соответствии с запросами рынка 
труда. 
Задачи: 
1. Планирование и организация производственного обучения и практики в соответствии с 
учебными планами и с требованиями ФГОС СПО, в том числе при организации дуального и 
сетевого обучения; 



35  

2. Разработка нормативно-правовой документации по организации учебной и 
производственной практик; 
3. Расширить возможности и создать условия для внедрения в образовательный процесс 
технологий дистанционного, электронного и дуального обучения 
4. Организация работы по обеспечению площадок демонстрационных экзаменов в 
соответствии с инфраструктурными листами.  
5. Заключение договоров с социальными партнерами подготовку специалистов (прохождение 
практики, дуальное обучение). 
6. Организация и контроль трудоустройства студентов техникума 
Разработка нормативно-правовой документации по организации учебной и 
производственной практик 
В целях приведения нормативно-правовой документации в соответствие с требованиями 
законодательства и эффективной работы разработаны и утверждены новые положения: 

• «Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум», на основании Приказа Министерства 
Просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №390 и Приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ от 5 августа 2020 г. №885 «О практической подготовке обучающихся»; 

• Положение об отделе практики и производственного обучения ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум»; 

• Положение о мастере производственногообучения ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум». 
Для обобщения итогов проводимой работы и дальнейшего планирования 
организационной, методической работы 22 апреля 2021 г. проведен тематический 
педагогический совет на тему «Наставничество – ключ к профессионализму» с участием 
работодателей. 
 
 Организация учебной и производственной практики 

 
Планирование и организация производственного обучения и практики в соответствии с 
учебными планами 
1 семестр 

В соответствии с утвержденным планом работы техникума на 2020-2021 учебный год в 
сентябре был утвержден график прохождения практик с учетом переноса производственных 
и учебных практик со 2 семестра 2019-2020 учебного года в связи с ограничительными мерами 
профилактики КОВИД. Практику прошли: 

- 4 группы 2 курса по 6 направлениям в количестве 93 студентов; 
- 5 групп 3 курса по 10 направлениям в количестве 81 студента. 
Учебная практика проходила под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения нашего техникума: 
- 4 группы 2 курса - Хлебников В.Н., Петров А.А., Макаров А.А., Ефремов А.К., 

Никутин В.О.; 
- 5 групп 3 курса – Давлетов А.Р., Попов Л.Л., Петров А.А., Кокош В.М., Кортес 

Е.А., Ладиков Е.А.  
Производственная практика прошла на предприятиях города и республики, 

таких как: 
- 2 группы 2 курса: 
- СиЭЗ-19 - ООО «Адгезия», ООО «Мичан», ООО Экострой 
- ТиТО-19 – ООО УК «Прометей», ООО УК «Жилищный стандарт», ООО УК 

«Солидарность», ООО УК «Якутск», ГУП «ЖКХ РС (Я)» - г. Якутск, Нюрбинский филиал 
(г. Нюрба) и Мегино-Кангаласский филиал (с. Майя). 

- 4 группы 3 курса: 
- МОСР-18/9 – ООО Кинг-95, ООО «Адгезия», ООО «Прометей», ООО 

«Инжиниринговая компания «ТУТУУ-ЯКТ»» 
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- СиЭЗ-18 - ООО «Адгезия», ООО «Проектная организация «ДСА»», ООО 
Нидстрой 

– УЭД-18 – ООО УК ДСК (г. Якутск), ООО УК «Жилищный стандарт» (г. Якутск) 
- УЭД-18/9 –УК ЖКХ «Бюджетник», УК «Юнион», ООО «Идеал», АО 

«Сахаплемобъединение», ООО «Сфера комфорта», ООО «Кибор», а также объект по ул. 
Лонгинова, 36; 

Для студентов двух групп СиЭЗ-19, СиЭЗ-18 была организована выездная 
производственная практика с целью выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. С этой целю, были 
заключены договора по организации дуального обучения с ООО Нидстройи 
ОООЭкострой. Выезды студентов были организованы в с.Амга на строящийся объект 56-и 
квартирный жилой дом и в с.Ытык-Куел 66-и квартирный жилой дом. Предприятия 
обеспечивали проезд, проживание, питание и оплату заработной платы. 

 
Во 2 семестре учебную и производственную практику прошли с учетом переносов: 
- 3 группы 1 курса по 5 направлениям; 
-  6 групп 2 курса по 9 направлениям; 
- 6 групп 3 курса по 6 направлениям практики. 
В связи с плотным графиком практик были перенесены с 1 семестра на 2 семестр 2020-

2021 учебного года (весна) практики групп: 
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»; 
МЖКХ-19/9 ПМ.02 Осуществление технического обслуживания силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации; 

МЖКХ-20 ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования и систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

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

ООО Кинг-95, ООО «Адгезия», ООО «Прометей», ООО «Инжиниринговая 
компания «ТУТУУ-ЯКТ», ООО «Адгезия», ООО «Проектная организация «ДСА»», ООО 
Нидстрой, ООО УК ДСК (г. Якутск), ООО УК «Жилищный стандарт» (г. Якутск), УК 
ЖКХ «Бюджетник», УК «Юнион», ООО «Идеал», АО «Сахаплемобъединение», ООО 
«Сфера комфорта», ООО «Кибор», ГУП ЖКХ РС(Я) и др. с которыми при проведении 
заключаются договора по проведению практик 

Важно отметит, что в прошлом учебном году в рамках реализации  пилотного 
проекта  проведения ГИА/ПА-НОК в Республике Саха (Якутия) студенты группы УЭД-
18/9 по итогам прохождения учебной и производственной практики в ноябре 2020 года 
прошли процедуру независимой оценки квалификации по профессии 
«Электрогазосварщик».  
  Для организации и проведения учебной и производственной практики (по профилю 
специальности, преддипломной) заключены договора с предприятиями, организациями и 
ведомствами: 
   
Наименование 

Учебный год 
2018-2019 

уч.гг 
2019-2020 уч.гг 2020-2021 

уч.гг 
Количество договоров об организации 
практической подготовки (дуального 
обучения) 

48 42 54 

Количество договоров о сетевой форме 1 1 - 
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реализации образовательных программ 
Соглашение о сотрудничестве в сфере 
подготовки специалистов 

7 6 9 

ВСЕГО:    
 
Организация работы сдачи демонстрационных экзаменов 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллспо компетенции «Кирпичная кладка»  проходила с 24 - 27 ноября 2020 г.(в 
связи с переносом с июня 2020 г.) в группе СиЭЗ-18 
Главный эксперт –  Крыжановский Артем Алексеевич (дистант. г. Москва) 
Линейные эксперты – Иванов Иннокентий Витальевич 
      Ладиков Евгений Александрович 
      Петров Алгыс Афанасьевич 

К сдаче экзамена были допущены 21 студента из которых приступили к экзамену и  
сдали – 18 студентов, 3 студента сдали не явились на демонстрационный экзамен в связи с 
исполнением требований профилактики новой коронавирусной инфекции Ковид-19. 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Облицовка плиткой»  проходил с 30 
ноября по 5 декабря 2020 г.(в связи с переносом с июня 2020 г.) в группе МОСР – 18/9 
Главный эксперт –  Находкина Ирина Христофоровна 
Линейные эксперты – Скоробогатова Галина Аркадьевна 
      Алексеевна Татьяна Николаевна 
      Давлетов Артем Родионович 

К экзамену были допущены 24 студента из которых приступили к экзамену и  сдали 
– 20 студентов, 4 студента сдали не явились на демонстрационный экзаменв связи с 
исполнением требований профилактики новой коронавирусной инфекции Ковид-19. 

Демонстрационный экзаментакже проводился в рамках сдачи Государственной 
итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс в группе МЖКХ-20 по компетенции 
«Сантехника и отопление» с 21 июня по 26 июня 2021 г. и в группе МОСР-18/9 по 
компетенции «Малярные и декоративные работы»  с 15 июня по 21 июня 2021 г. 

Также на основании Договора от 26.03.2021 года «о проведении 
демонстрационного экзамена на базе СЦК ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» в рамках сетевого 
взаимодействия при реализации программы по профессии  Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ», Колледжу инфраструктурных технологий ФГАОУ 
ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова» была предоставлена мастерская с 14 июня по 18 июня 
2021 года для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Облицовка 
плиткой» 
Изданы локальные акты по организации демонстрационного экзамена 

• 26.02.2021 издан приказ №01-11/48  «Об организации проведения ГИА в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс», (основание приказ МОН 
РС(Я) №01-03/157 от 07.02.2021 «О проведении в образовательных организациях 
реализующих программы среднего профессионального образования на территории 
Республики Саха (Якутия) демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
России в качестве процедуры государственной итоговой аттестации в 2021 году»). 

• 26.03.2021 г. заключен договор с КИТ ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова» о 
проведении демонстрационного экзамена на базе СЦК ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

• 09.06.2021 г. издан приказ №01-11/140 «О проведении ГИА выпускников в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (основание приказ МОН 
РС(Я) №01-03/865 от 31.05.2021 г. «О проведении ГИА выпускников в образовательных 
организациях реализующих программы среднего профессионального образования на 
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территории Республики Саха (Якутия) условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

• 10.06.2021 г. издан приказ № 01-11/141 «О дополнительных мерах по организации и 
проведению Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс». 
 
Демонстрационный экзамен проведен согласно графика проведения 
 

п/п Наименование 
компетенции группа Кол-во 

студентов Начало ДЭ Окончание 
ДЭ 

1 «Малярные и 
декоративные работы» МОСР-18/9 17 15.06 (С-1) 22.06.2021 

2 «Сантехника и отопление» МЖКХ-20 15 21.06(С-1) 26.06.2021 

3 
«Облицовка плиткой» 
(по договору с Колледжем 

инфраструктурных технологий 
СВФУ от 26.03.2021 г.) 

 16 14.06 (С-1) 18.06.2021 

 
Все этапы демонстрационных экзаменов прошли на высоком организационном 

уровне, что отметили по итогам проведенного аудита площадок проведения ДЭ с 16 по 18 
июня со стороны Союза Ворлдскиллс РФ. 

 
Трудоустройство студентов техникума 

Для содействия трудоустройства выпускников техникума приказом от 01-09/154 от 
18.06.2020 года создан Центр содействия трудоустройства выпускников. 

В рамках работы Центра содействия трудоустройства выпускников участвовали и 
проведены следующие мероприятия: 

• Участие в работе Межведомственной комиссии по содействию трудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций г.Якутска 
(ежеквартально); 

• Участие в работе совещаний отдела СПО МОН РС(Я) по вопросам содействия 
трудоустройства выпускников с участием Государственного комитета занятости 
населения РС(Я). 

• Участие в РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОНЛАЙН-ЯРМАРКЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 
«ТРАЕКТОРИЯ КАРЬЕРЫ»27-28 января 2021 года. 

• Участие в работе XVIII Межрегиональной специализированной выставки 
«Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ 2021» 

• Организация и проведения традиционного мероприятия «Моя профессия», 8.04.2021 г. 
• Психологический тренинг выпускных групп по вопросам выбора профессии. Психологи 

ЦОПП РС(Я) в рамках мероприятия «Моя профессия» 
• Мониторинг трудоустройства выпускников. 

В 2020 году выпущено всего 145 студентов из них 100 студентов очного обучения. 
По итогам мониторинга трудоустройства данные такие. 

Трудоустройство выпускников 2020 г. 

Код 
Наименование 
специальности 
(профессии) 

Количество выпускников  Кол-во 
трудоуст
роенных 
(очной 
формы) 

Процент 
трудоуст
роенных 
(очной 
формы)  

Кол-во 
занятых 
выпускн
иков 

Процент 
занятых 

Всего 

в т.ч. 

очной 
формы 

заочной 
формы 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 38 22 16 5 22,7% 22 100 % 
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сооружений 

08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение 19 19   6 31,58% 13 68,42% 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции  

7   7 0 0 0 0 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

30 20 10 7 35 % 16 80 % 

08.02.11 
Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома 

7 7   5 71,43% 7 100 % 

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

12   12 0 0 0 0 

08.01.02 Монтажник 
трубопровода 11 11   4 36,4% 11 100,00% 

08.01.25 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

21 21   9 42,9% 21 100,00% 

  ИТОГО 145 100 45 30 36,0% 78 90 % 
 

Трудоустройство выпускников 2021 г. 

№ Наименование 
специальности (профессии) 

Количество выпускников  Кол-во 
трудоустр
оенных 
(очной 
формы) 

Процент 
трудоуст
роенных 
(очной 
формы)  

Кол-во 
занятых 
выпускн
иков 

Процент 
занятых 

Всего 

в т.ч. 

очной 
формы 

заочной 
формы 

1 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

19 19  9 47,37% 16 84,21  % 

2 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

13 13   3 23,08% 12 92,31 % 

3 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, 
кондиционирования воздуха 
и вентиляции  

11 11   5 45,45 % 10 90,91 % 

4 
Управление, эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома 

11 11   4 36,36 % 10 90,91 % 

5 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

18 18   6 33,33 % 17 94,44 % 
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6 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

17 17   2 11,76% 16 94,12 % 

  ИТОГО 80 80  29 32,58 % 81 91,01  % 
 

Важным направлением работы техникума является - организация и проведение 
статистического наблюдения за трудоустройством выпускников техникума. В техникуме 
создана эффективная система содействия трудоустройству выпускников, проводится 
мониторинг вакансий рабочих мест, а также прогнозирование потребностей рынка труда. 
Для выпускников ежегодно организована преддипломная практика. В течение учебного 
года по всем специальностям  и профессиям, по которым ведется обучение, проводится 
серия классных часов для выпускников «Технология поиска работы», совместно с 
Центром занятости г. Якутска проводится  выставка ярмарка рабочих и учебных мест, где 
выпускники принимают активное участие, предоставляют работодателям свое портфолио, 
постоянно проводится индивидуальная работа со студентами.  

Ежегодно на сентябрьском педагогическом совете рассматривается вопрос  по 
трудоустройству выпускников, задачи на новый учебный год». 
Обеспечение участия работодателей в подготовке специалистов способствует 
постоянному взаимодействию потребителей и исполнителя заказа, возможность влиять на 
процесс подготовки кадров на всех этапах, производить перспективный отбор потенциальных 
работников. 

Основными  причинами не трудоустройства  можно считать: продолжение 
обучение в высшие учебные заведения, декретный отпуск по уходу за ребенком, смена 
места жительства,  призыв   службы   в ряды РА.  

Все специальности  и профессии техникума востребованы, вместе с тем с каждым 
годом наблюдается затруднение  по трудоустройству выпускников. 

 
Результаты участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia (в 

период с  декабря 2018  по  август 2021 гг.) 

1.  
Чемпионатный период «Молодые 

профессионалы», олимпиада по 
специальности СПО 

Компетенция ФИО участника Место 

2018 г. 

8 

VI Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
Республика Саха (Якутия) – 2018 

«Сантехника и 
отопление» 

ПестеревКэскил 1 место 
Шамаев Алексей 3 место 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

Попов Леонард 1 место 
Коннов Никита Сертификат за 

участие 
Сибиряков Николай 2 место 
Манасытов Байдам 3 место 
Григорьев Афанасий Сертификат за 

участие 
Малярные и 
декоративные работы 

Слепцова Мария 2 место 
Сергиенко Яна 4 место 

Облицовка плиткой 

Ховров Владимир 2 место 
Гуляев Денис Сертификат за 

участие 
Попов Аркадий Сертификат за 

участие 

9 

Отборочные соревнования на 
право участия в финале 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldskillsRussia г. Южно-
Сахалинск 

«Сантехника и 
отопление» ПестеревКэскил Вышел в финал 

Сухое строительство и 
штукатурные работы Попов Леонард 

Вышел в финал 
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VIФинал национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
г. Краснодар 

«Сантехника и 
отопление» ПестеревКэскил 9 место 

Сухое строительство и 
штукатурные работы Попов Леонард 8 место 

2019 г. 

10 

VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
Республика Саха (Якутия) – 2019 

«Сантехника и 
отопление» 

Шамаев Алексей 2 место 
Высоких Михаил Сертификат за 

участие 
Сухое строительство и 
штукатурные работы 

Федоров Иван 1 место 
Парилов Валентин 2 место 
Федоров Аян 3 место 
Слепцов Константин участие 
Тайшин Максим участие 

Геодезия Николаев Данил и 
Сидоров Игорь 

3 место 

Малярные и 
декоративные работы 

Бережнова Надежда 1 место 
Лапушкина Валерия 3 место 
Сергиенко Яна Сертификат за 

участие 

Облицовка плиткой 
Острельдин Константин Сертификат за 

участие 
Давлетов Ринат 4 место 

11 

Отборочные соревнования на 
право участия в финале 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldskillsRussia г. Казань 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

Федоров Иван Вышел в финал 

Малярные и 
декоративные работы 

Бережнова Надежда Не прошла 

12 

VIIФинал национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
г. Казань 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

Федоров Иван 8 место 

2020 г.  

13 

VIII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
Республика Саха (Якутия) – 2019 

«Сантехника и 
отопление»  

Грачев Артём 
Леонидович  
Халиулин Владимир  

1 место 
 
2 место 

«Сухое строительство и 
штукатурные работы» 

КабутовНазжбуддинАхли
ддинович 
Катаев Артур  
Пусип Сергей   
 
 

1 место 
 
2 место 
3 место 
 

Малярные и 
декоративные работы  

Лапушкина Валерия 
Николаевна  
Григорьева Юлия   
Грицак Арина   

1 место 
 
3 место участие 

14 

Отборочные соревнования на 
право участия в финале 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldskillsRussia очно-
дистанционная форма август 2020 
г. 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

КабутовНазжбуддинАхли
ддинович 

Не прошел в 
финал 

15 

VIII Финал национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
очно-дистанционная форма 2020 г. 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

КабутовНазжбуддинАхли
ддинович 

  5 место 

Малярные и 
декоративные работы 

Лапушкина Валерия 
Николаевна 

15 место 

16 

IX Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldskillsRussia 
Республика Саха (Якутия) – 2020 

«Сантехника и 
отопление» 

Грачев Артём 
Леонидович  
Григорян Саркис   

(вне зачета 1 
место)  
1 место 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

Асаев Руслан 
Катаев Артур  
Пусип Сергей  

1 место 
2 место 
3 место медаль 
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Спанчок Александр   за 
профессионализ
м 
 

Малярные и 
декоративные работы 

Нехорукова Анастасия 
Григорьева Юлия 

1 место Медаль 
за 
профессионализ
м 

2021 г 

17 

Финал IX Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)25 по 29 
августа 2021 г. 
г. Уфа 

«Сантехника и 
отопление» 

Грачев Артём 
Леонидович  
 

Участие 

 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ ТЕХНИКУМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
4.1. Кадровое обеспечение профессионального образования  и эффективность их 
использования 
 

Обеспеченность техникума кадрами 
(соотношение основных работников и внешних совместителей - за 3 года) 

• списочная численность: 

 
 
Анализ показателей: 
 

Год 
Общее 

количество 
(чел.) 

Основные 
работники 

(чел.) 

Внешние 
совместители 

(чел.) 

% 
основные 
работники 

% внешние 
совместители 

2018 72 50 22 69 31 
2019 79 60 19 76 24 
2020 78 61 17 78 22 

 
Состав педагогических работников, мастеров производственного обучения: 
 

2018
2019

2020

72 79 78

50
60 61

22
19

17

списочная численность

основные работники

внешние совместители
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Год 
Общее 

количество 
(чел.) 

Штатные 
преподаватели,  
в т.ч внутреннее 

совместительство, 
методисты, педагог-

организатор, педагог-
психолог (чел.) 

Внешние 
совместители 

(чел.) 

Штатные 
преподавател

и (%) 

Внешние 
совместит

ели (%) 

2018 56 34 21 60 40 
2019 57 39 18 68 32 
2020 58 42 16 74 26 

 
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 

2018 56 16 5 23 12 
2019 57 16 2 21 18 
2020 58 13 6 27 12 

Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории, соответствие 
занимаемой должности–53%(что на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом), т.к. 
на 2020-2021 учебный год принято 18 преподавателей (внешних совместителей, 
внутренних совместителей, по основной работе). 

• по образованию педагогические работники, мастера производственного обучения: 
 

2018 2019 2020

56 57 5860
68 74

40
32 26

Общее количество (чел.)

штатные преподаватели (%)

внешние совместители (%)

2018
2019

2020

56
57

58

16 16
13

5 2 6

23
21 27

12 18 12

соответствие 
занимаемой должности
Базовая категория 

Первая категория 

Высшая категория 

Общее количество (чел.)
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Год 

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

2018 56 50 6 89 11 
2019 57 50 7 88 12 
2020 58 52 6 90 10 

 
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. % 
9 11 7 9 10 13 11 14 41 53 

 

 
 
По показателям в техникуме больше всего работающих 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. % 

8 10 18 23 7 9 19 25 26 33 
 

2018 2019 2020

56 57 58

89 88 90

11 12 10

общее количество

% ВПО

% СПО

11
9

13

14

53

по стажу (%)

менее 2

от 2-5

от 5-10

от 10-20

20 лет и выше
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Исходя из представленных данных, можем говорить, что более половины (45%) 
работников техникума – это специалисты в возрасте от 41 года. 

Средний возраст всех работающих – 43 года. Таким образом, возрастной состав 
работников характеризуется оптимальным балансом молодых и опытных работников. 

Таким образом, образовательный процесс в техникуме ведут 58   педагогических 
работников: из них  имеют высшее  образование – 90%, среднее специальное образование 
– 10 % 

 Все блоки дисциплин, преподаваемых в техникуме, укомплектованы 
высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой педагогический 
стаж, либо опыт работы  в производстве.  
По итогам аттестации 13  преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 
первую квалификационную категорию - 6 чел., соответствуют занимаемой должности - 
12.  Без категории -27 чел., т.к  в 2020-2021 уч.гг  приняты 18 новых  преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
 
4.2  Методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Методическая  работа  в техникуме является одной  из важных составных частей 
образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, 
организуемых   руководящим   и  преподавательским составом с целью 
совершенствования методики, повышения  качества проведения всех видов занятий, 
разработки и внедрения новых методов и средств обучения, базирующийся на 
достижениях науки, передового педагогического  опыта  и  направленный  на 
всестороннее повышение компетентности и профессионального  мастерства  каждого 
преподавателя и мастера  п/о.  

Методическая работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого 
потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение 
качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 
воспитанности и развития студентов.  В 2020-2021  уч.гг методическая работа 
проводилась по ЕМТ: «Компетентностный подход как основа качественной подготовки 
специалистов и рабочих в условиях построения учебно-производственного процесса на 
базе ФГОС нового поколения». По данной проблеме педколлектив работал 3 уч.гг. 

В 2020-2021 уч.гг. завершил  реализацию, поставив цель: обеспечить условия, 
способствующие повышению методической компетентности педагогических работников, 
способствовать росту их профессионального мастерства и развитию творческого 
потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 
конкурентоспособного специалиста.   

Преподаватели и мастера п/о  техникума постоянно проходят повышение 
квалификации по актуальным темам. После прохождения курсов повышения 
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36-40%

41-50%

51 и выше%
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квалификации на заседаниях методического совета, педагогического Совета, 
заслушиваются отчеты, принимаются предложения по внедрению в учебно-
воспитательный процесс передовых технологий обучения. Рассматривались вопросы 
современных тенденций профессионального обучения, организация научно-методической 
работы педагогического коллектива, современных технологий обучения, имиджа 
педагога, психология межличностных отношений и др.  
 

Таблица 1 

Учебный год  Всего (чел.)  
Прошли повышение квалификации  

на центральных базах, в 
т.ч выездные  

в пределах 
РС (Я)  всего  

2018-2019 уч.гг  53  -  17  17 (32,0%)  
2019-2020 уч.гг  56  2  22  24 (42,8%)  
2020-2021 уч.гг  53  28  20  48 (90,5%)  

 

Учебный год  Курсы повышения 
квалификации  

Переподготовка  Стажировка 

2018-2019 уч.гг  17 7 1 

2019-2020 уч.гг  24 6 0 

2020-2021 уч.гг.  48 9 2 
 

Диаграмма прохождения повышения квалификации за последние 3 уч.гг 
 

 
 

Анализ  участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня: 
 

Учебный год Количество ( чел.) Результативность 

2018-2019 уч.гг. 26 12 

2019-2020 уч.гг. 13 5 

2020-2021 уч.гг. 18 10 

0

50

2018-2019 уч.гг 2019-2020 уч.гг 2020-2021 уч.гг

17 24
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Количество педагогических работников, прошедшие КПК, переподготовку 
за последние 3 года
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Анализ участия и результативность педагогических  работников в мероприятиях 
разного уровня ( за 3 уч.гг) – общее количество (в %) 
 

Учебный год Уровень Всего ( кол-во) 

Педагогические работники 

Всего приняли участие Результативность 
участия 

2018-2019 уч.гг  в ПОО  42 16 

Республиканский, 
региональный  

11 2 

Всероссийский, 
международный  

18 14 

Итого в %:  46,4% 21,4% 

2019-2020 уч.гг  в  ПОО  8 6 

Республиканский, 
региональный  

6 1 

Всероссийский, 
международный  

29 14 

Итого в %:  25,0% 9,6% 

2020-2021 уч.гг  в ПОО  10 6 

Республиканский, 
региональный  

14 4 

Всероссийский, 
международный  

44 13 

Итого в %:  33,9% 18,8% 

 
Результаты организационно-методического сопровождения участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 

Учебный год Количество ( чел.) Результативность 

2018-2019 уч.гг. 146 42 

2019-2020 уч.гг. 286 94 

2020-2021 уч.гг. 137 50 
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Анализ участия и результативность обучающихся  в мероприятиях разного уровня ( 
за 3 уч.гг) – общее количество (в %) 
 

Учебный год Уровень Кол-во (чел.) 

Обучающиеся 

всего результативность 

2018-2019 уч.гг  В ПОО  68 23 

Республиканский, 
региональный  

48 9 

Всероссийский, 
международный  

30 10 

369  чел. очное/ 146  
чел.  

 146/ 39,5% 42/11,3% 

2019-2020 уч.гг  В ПОО  95 22 

Республиканский, 
региональный  

114 34 

Всероссийский, 
международный  

77 38 

373 чел. очное/  286 
чел.  

 286/76,6% 94/25,2% 

2020-2021 уч.гг  В ПОО  58 25 

Республиканский, 
региональный  

40 12 

Всероссийский, 
международный  

39 13 

477 чел. очное/ 137 
чел.  

 137/28,7% 50/10,4% 

 
Наличие разработанной педагогическими работниками  методической продукции  
Год  Общее 

количес
тво 
методич
еских 
разработ
ок  

Виды разработок 
Методические пособия Учебно-методические разработки 

На 
уровне 
ПОО  

На 
республи
канском 
уровне  

На 
всероссий
ском 
уровне  

На уровне 
ПОО 

На 
республи
канском 
уровне 

На 
всероссийск
ом уровне 

2018 г.  10 1 - - 5 3 1 

0

100

200

300

2017-2018 
уч.гг.

2018-2019 
уч.гг.

2019-2020 
уч.гг

2020-2021 
уч.гг

160 146

286

137
55 42

94 50 Количество
Результативность
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2019 г.  25 1 - - 12 5 7 

2020 г.  33 - - - 14 7 12 

2021 г.  56 2   20 9 25 
Осуществление методического сопровождения аттестации педагогических 
работников 
 Учебный год  подлежало 

аттестации  
Прошли аттестацию 

высшая  первая  Соотв. заним. 
должности  

Не 
аттестованы  

2018-2019 уч.гг  10 2 2 5 1 

2019-2020 уч.гг  24 3 4 15 2 
2020-2021 уч.гг  19 2/4 4 6 2/3 
 

 
 

Проведение тематических педсоветов за 3 уч.гг 
 

2018-2019 уч.гг 2019-2020 уч.гг 2020-2021 уч.гг 

 вопро
сы  

решени
я  

 вопро
сы  

реше
ния  

 вопро
сы  

реше
ния  

« Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста в 
открытом 
образовательном 
пространстве  

7  8  Тематический 
педсовет: 
«Цифровая 
экономика и 
переход на 
цифровые 
образовательн
ые 
технологии, 
создание 
цифровой 
образовательн
ой среды в ОУ 
СПО»  

2  4  «Совершенствова
ние структурных 
элементов 
методического 
обеспечения 
ОПОП как 
фактор 
повышения 
качества 
образовательной 
деятельности» 

7  10  

«Инновационные 
подходы к построению 
образовательного 
процесса в техникуме»  

4  7  «Сетевое 
взаимодействи
е в СПО как 
условие 
оптимизации 
использования 

6 4 «Наставничество 
– ключ к 
профессионализм
у»  

6  6  

0

5

10

15

20

25

2018-2019 уч.гг 2019-2020 уч.гг 2020-2021 уч.гг

10

24
19

Количество преподавателей, прошедших аттестацию



50  

образовательн
ых ресурсов»  

 
Анализ проведения педсоветов, методсоветов и принятых решений за 3 уч.гг 
 

Наименование  2018-2019 уч.гг.  2019-2020 уч.гг.  2020-2021 уч.гг  

Всего педсоветов  5 2 5 2 5 2 

Всего методсоветов  5 5 5 

Всего принято решений 
педсоветов : из них 

32 61 39 60 33 67 

Учебные- 16 20 14 

Практические-  12 8 10 

Методические-  18 16 25 

Воспитательные  12 7 4 

Управленческие -  7 7 12 

Административно-
хозяйственные-  

4 0 0 

Другие -  6 2 1 

 
Анализ публикаций педагогическими работниками за 3 уч.гг 

 
Учебный год 2018-2019 уч.гг. 2019-2020 уч.гг. 2020-2021 уч.гг. 

Журнал ПОЯ 3 4 4 

Сборники по материалам 
НПК 

6 5 3 

Через интернет -портал 8 6 4 

Другие (СМИ) - - 1 

ИТОГО: 17 15 12 
 

Для студентов техникума созданы все условия для реализации творческих 
способностей, исследовательской работы, освоению специальности. Участие студентов 
техникума в научно-практических конференциях различного уровня  отмечено 
дипломами, грамотами и сертификатами  

 
Результативность участия студентов в учебно и научно-исследовательской работе 

Учебный год Количество Результативность 

2018-2019 уч.гг. 6 4 

2019-2020 уч.гг. 8 0 

2020-2021 уч.гг. 4 2 
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Учебно-методическая работа включает учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса, совершенствование и повышение эффективности используемых методов и 
средств обучения обучающихся, изучение и освоение педагогического опыта, повышение 
квалификации педагогического коллектива, организацию инструктивно-методических 
совещаний, оказание практической помощи молодым  и начинающим педагогам и 
мастерам п/о через школу начинающего педагога, организацию предметных олимпиад, 
анализ и обобщение методического опыта учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса. Преподавателями используются такие педагогические 
технологии как  практико-ориентированное, личностно ориентированное обучение;  
рейтинговая система обучения; саморазвивающее обучение;  проблемное обучение;  
ситуационное обучение;  деловые и ролевые игры; информационно-коммуникационные 
технологии обучения;  элементы дистанционных технологий;  дистанционные технологии 
обучения.  

С целью совершенствования учебно-методической, научно-методической работы в 
техникуме созданы  4 цикловых методических комиссий. Цикловая методическая 
комиссия является объединением преподавателей родственных дисциплин, входящих в 
определенный цикл рабочих учебных планов профессиональных образовательных 
программ.  

Методическим отделом проводится целенаправленная и систематическая работа по 
накоплению, обобщению и внедрению в учебный процесс передового педагогического 
(методического) опыта, совершенствованию методик преподавания 
общепрофессиональных и специальных дисциплин и разработке учебно-методических 
материалов. Особое внимание уделяется целенаправленной индивидуальной работе по 
повышению профессионального и методического мастерства каждого преподавателя и 
мастера п/о.  В целом в техникуме успешно функционирует единая система организации 
учебно-методического процесса и управления им, ведется кропотливая работа 
педагогического коллектива над учебно-методическим обеспечением основных 
профессиональных образовательных программ.  

Преподавателями техникума проводится систематическая работа по обеспечению 
учебного процесса обновлёнными рабочими программами, электронными учебниками, 
учебно-методическими комплексами (УМК), методическими рекомендациями для 
самостоятельной работы студентов, для выполнения курсовых и дипломных проектов, для 
организации внеаудиторной и аудиторной  работы, рабочими тетрадями по дисциплине. 
Методическая документация преподавателей соответствует требованиям подготовки 
специалистов среднего звена. Положительная динамика создания УМК, указанные выше 
показатели свидетельствует о существующей в техникуме системе методической работы.  
Методическое обеспечение дисциплины оценивается при анализе рейтинговой оценки 
деятельности  преподавателя, назначении стимулирующих выплат, которые влияют на 
повышение оплаты труда преподавателя. 

Также методическим отделом ежегодно проводятся тематические педагогические 
советы с участием представителей работодателей и других организаций и ведомств, где 
принимаются решения по актуальным вопросам учебно-воспитательной деятельности. 
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Преподаватели принимают активное участие в мероприятиях разного уровня, 
занимают призовые места, участвуют в научно-практических конференциях, педчтениях, 
конкурсах профессионального мастерства. 
 
4.3  Воспитательная деятельность 
 

Реализация образовательной политики осуществляется, в том числе и через 
воспитательную работу, которая направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические  качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

Специалисты отдела по воспитательной работе выполняют мероприятия, 
направленные на: 
− Организацию в техникуме систематической воспитательной работы с 

обучающимися, обеспечение единства обучения и воспитанияв процессе подготовки 
специалистов; создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
личности в интеллектуальном,культурном, нравственно-эстетическом и физическом 
развитии; 
− Создание единой воспитательной среды, направленной на формирование у 

обучающихся высоких духовных качеств, патриотизма,трудолюбия, ответственности и 
самодисциплины; 
− Обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям и режиму учебной 

деятельности, психологической и правовой готовности к будущей профессиональной 
деятельности; 
− Содействие развитию студенческого самоуправления. 

 
Целью воспитательной работы является способствовать формированию 

всестороннего развития личности, формирование личности будущего специалиста–
профессионала, гражданина и патриота.  

Выходя из цели, поставлены следующие задачи:   
1.   Создание зоны ближайшего развития личности студента; 
2.  Активизация умственной деятельности студентов, формирование научного 
мировоззрения, развитие познавательного интереса студентов; 
3.  Формирование здорового образа жизни; 
4.   Воспитание законопослушных граждан России, воспитание патриота своей Родины, 
уважающего права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 
терпимость; 
5. Приобщение к нравственно-экологическим и духовным ценностям; 
6.  Совершенствование органов студенческого самоуправления;  
7.  Развитие творческих способностей студентов, воспитание чувства прекрасного; 
8. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
детей из многодетных семей. 
 

В соответствии с поставленной целью работа проводится по таким 
направлениям как: 
1. Организационная работа; 
2. Гражданско-патриотическое воспитание; 
3. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма; 
4. Физкультурно-оздоровительная, спортивная работа и пропаганда здорового образа 
жизни; 
5. Культурно-массовая работа; 
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6. Профилактика экстремизма и терроризма; 
7. Социальная защита студентов; 
8. Организация и курирование студенческого самоуправления.  

 
Эти направления воспитательной работы реализуются посредством классных часов 

в группе, акций, соревнований, мероприятий, проводимых как внутри техникума, так и на 
городском и республиканском уровнях. Тематика классных часов соответствует всем 
направлениям воспитательной работы. 

 
Информация о проведенных Месячниках воспитательным отделом 
 

Наименование 
мероприятий 

Всего 
участников 

из них из них 
инвалидов 

%
 

охвата 
из 

общег
о 

числа 
обуча

ющихс
я 

Пригл
ашенн
ые 

Сроки и 
место 

проведен
ия 

из 
числа 
обуча

ющихс
я 

из 
числа 
работн
иков 

совер
шенно
летних 

несове
ршенн
олетни

х 

совер
шенно
летних 

несове
ршенн
олетни

х 

Месячник 
адаптации 

первокурсников 

207 45 75 132 0 2 97 6 02.09.-
02.10. 
2020 

Месячник 
психологического 

здоровья 
обучающихся 

433 47 257 105 0 2 96 
 

5 15.10-
15.11. 
2020 

Месячник 
правового 

просвещения 

433 47 269 9
1 

0 2 98 2 16.11-
16.12. 
2020 

Месячника 
патриотического 

воспитания 
 

359 45 277 8
2 

0 2 92 2 01-29.02. 
2021 

Месячник 
психологического 

здоровья 
обучающихся 

357 46 292 6
5 

0 2 97 2 15.04-
15.05. 
2021 

 
Всего за учебный год было проведено 5 месячников. Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по месячникам 98 %. Месячники проводятся по приказу 
директора техникума. Всего приглашенных было 18 специалистов из различных 
учреждений. Антинаркотическое просвещение студентов в учебном процессе 
осуществляется педагогическим коллективом в едином целом с нравственным, 
патриотическим и физическим воспитанием.  

Главная задача добиться не только хорошего знания обучающимися,  особенностей 
действия наркотических веществ на организм, нравственно-правовых норм нашего 
общества, но и научить руководствоваться этой информацией в своём поведении. 
Индивидуальную психологическую консультацию получили 18 обучающихся,  
индивидуальные беседы проведены с 47 обучающимися. Задействованы МУ МВД России 
по РС (Я) «Якутское», ГБУ РС (Я)«Управление по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РС (Я)», отдел профилактики ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский центрпо 
профилактике и  борьбе со СПИД», ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр 
«Фтизиатрия», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер». 
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Охват обучающихся кружками, спортивными  секциями 
 

Наименование 2018-2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

Количество студентов, занимающихся в 
кружках по интересам 

104 96 125 

Количество студентов, занимающихся в 
спортивных секциях 

60 80 78 

Контингент 346 358 477 
 
Работа кружков, спортивных секций в 2020-2021 уч.году 

№ Название 
кружка, 
секции, 
клуба и др. 

Направлен
ность 
кружка, 
секции, 
клуба (худ. 
самодеят, 
декорат.-
прикл., 
технич. тв. , 
спорт., 
научно- 
исследоват.  
т.д.) 

Ф. И. О. 
руководителя 
кружка, секции, 
клуба  и др. 
(полностью) 

Конт.дан
ные 

Охват учащихся (в т.ч. девушек, 
юношей), в т.ч. несовершеннолетних и 

состоящих на учете в  «группе риска»  и 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, «гр. риска» 
всег

о 
ю 
 

д гру
пп
ы 

рис
ка 

несо
вер
шен
ноле
тних 

ПД
Н 

КДН 

1 Кружок 
«Художест
венная 
ковка» 

Декоратив
но-
прикладное 
творчество 

Кокош 
Владимир 
Михайлович 

15 
4 

1 0 0 0 0 

2 Кружок 
«Мозаика и 
мозаичные 
композици
и» (плитка) 

Декоратив
но-
прикладное 
творчество 

Давлетов 
Артем 
Родионович 

45 
0 

5 1 
1 

0 0 

3 Туристичес
кий кружок 
«Пешка» 

Спортивна
я 

Ладиков 
Евгений 
Александрович 

40 
 2 

8 2 8 0 0 

4 Волейбол Спортивна
я 

Куприянова 
Дарья 
Аммосовна 

24 
2 2 

1 3 0 0 

5 Кружок 
«Путь к 
Успеху» 

Психологи
ческий 

Павлова 
Христина 
Петровна 

12 
 2 

10  0 0 0 

6 Кружок 
«Малярные 
и 
декоративн
ые работы» 

Декоратив
но-
прикладное 
творчество 

Беркутова 
Татьяна 
Игоревна 

30 
1 

9 0 3 0 0 

7 Кружок 
«Сухое 
строительс
тво» 

Декоратив
но-
прикладное 
творчество 

Арутюнян 
Тигран 
Аршакович 

35 
0 

5 0 
2 

0 0 
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8 Кружок 
«Каменная 
кладка» 

Декоратив
но-
прикладное 
творчество 

Петров Алгыс 
Афанасьевич 

25 
5 

0 0 9 0 0 

9 Кружок 
«Школа 
блогера» 

Творческое Андрюнина 
Надежда 
Ивановна 

15 9 6  2 0 0 

10 Секция 
«Футбол» 

Спортивно
е 

Винокурова 
Галина 
Ивановна 

24 24 0 0 5 0 0 

 
Студенческий совет техникума «ТЕМП» 

 
Студенческий совет техникума «ТЕМП» является основной формой студенческого 

самоуправления. Целью деятельности студенческого совета является реализация прав 
студентов на участие в управлении жизнью техникума. Председателем работала Унарова 
Виктория, студентка 2 курса группы «Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности». 

 Студенческий совет планирует и организует досуговую деятельность студентов, 
физкультурно-оздоровительную деятельность, организует и проводит встречи с 
ветеранами труда, прививает навыки ЗОЖ, способствует развитию волонтёрского 
движения, проводит работу по профилактике асоциальных явлений в студенческой среде, 
проводит акции и др.  

Студенты принимают активное участие во всех городских, республиканских и 
межрегиональных мероприятиях. 

 
Количество студентов, 

занимающихся в работе 
органов самоуправления 
техникумом  

2018-2019 
уч.г. 

2019-2020 
уч. г.  

2020-2021 
уч. г.  

10 12 15 

Контингент 346 358 477 
Волонтерский центр «Юность» ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» 

 
Координатор центра – ТурнинаИустиния Максимовна, педагог-организатор. 
Командир отряда – Прокопович Илья, студент 1 курса группы ТиТО-20/9. 
Волонтерский центр «Юность»  ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» функционирует с 12 

апреля 2018 г. В состав Центра начисляется 12 волонтеров из числа студентов 1, 2 курса. 
Имеется единая форма волонтеров техникума – желтая футболка и бейсболка.  

 
№ Дата 

проведения 
Мероприятия Количество 

участников 
1.  15.09.20 г. Флеш-моб «Спасибо Врачам» в поддержку 

медицинских работников в акции «80 добрых 
дел 

8 волонтеров 

2.  18.01.21 г. Открытие  IX открытого Регионального 
чемпионата ВорлдскиллсRussia 

11 волонтеров 

3.  20.02.21 г. Поздравление ветерана труда и тыла 
Притузова Н.Н. 

4 волонтеров 

4.  02-04.03.21г Волонтерство на XVIII межрегиональной 
специализированной выставке 
«Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ.» 
(Ярмарка недвижимости «Жилье для 

8 волонтеров 



56  

Российской семьи») 
5.  05.03.21г. Видео-поздравление к Международному 

женскому дню. 
10 волонтеров 

6.  25-27.03.21 Первый  Всероссийский   молодежный 
фестиваль «Muusustar» 

5 волонтеров 

7.  29.03.21 г. Поздравление ветерана тыла и труда 
Новгородову Г.Г. 

3 волонтеров 

8.  01.05.21 г. Организация видео-поздравления студентов с 
1 Мая 

10 волонтеров 

 
Выводы по направлению: 
 
Всего за 2020/2021 учебный год воспитательной работой было охвачено 98% 

студентов. Работа велась по плану. План работы выполнен на 85%., из-за перехода на 
дистанционное обучение. В целях создания благоприятных условий для социализации 
студентов техникума во время дистанционного обучения в период распространения 
коронавирусной инфекции, разработан  план воспитательной работы в условиях перехода 
на дистанционное обучение. Мероприятия реализуются: руководителем отдела, 
социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором и большая 
работа проводится кураторами учебных  групп. Мероприятия по ВР проходят 
демонстрацией презентационных материалов, групп WhatsApp, и на инстаграмме 
техникума. С целью информационно-организационной работы в социальных 
сетях Instagram,  WhatsApp размещается информация для создания условий 
профилактической поддержки и сопровождения обучающихся техникума в рамках 
которого педагог-психолог, социальный педагог оказывают дистанционную социально-
психолого-педагогическую помощь студентам, кураторам, родителям. Социальным 
педагогом, педагогом-психологом ведется дистанционная (при необходимости 
индивидуальная) работа со студентами, входящими в «группу риска», по эмоциональному 
состоянию. Предусмотрено индивидуальное консультирование родителей, опекунов по 
сложным вопросам.  

В целях укрепления развития духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания, профилактики правонарушений, формирования ЗОЖ по 
ватсапу размещена информация о виртуальном посещении интерактивных музеев, 
виртуальных экскурсий, выставок, спектаклей театров. Посредством активных ссылок 
студенты принимают участие в конкурсах, фестивалях, используя дистанционный формат.  
Ведется работа по набору и участию студентов в студенческих отрядах.  

Кураторами групп проводятся кураторские часы, посвященные Дню космонавтики, 
памятным датам, профилактике правонарушений и формированию ЗОЖ. Ведется 
индивидуальная профилактическая работа со студентами и родителями. 

Используемые методы воспитания кураторов учебных групп: 
− сотрудничество, 
− индивидуальные и групповые беседы, 
− убеждение, 
− обсуждение результатов обучения и практики, 
− беседы с родителями. 

 
Проведена работа с родителями студентов: индивидуальные беседы по телефону, 

на платформе ZOOM. Студентам и законным представителям доведена информация о 
недопустимости нахождения детей на улице в период режима повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19». Кураторами проводится регулярная 
профилактическая работа по формированию здорового образа жизни, профилактике 

https://www.instagram.com/mrtk_edu/
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правонарушений среди несовершеннолетних и родителей. Материал по пропаганде ЗОЖ, 
по профилактике правонарушений размещается на сайте техникума, в группах социальной 
сети WhatsApp. 

Основные задачи воспитательной работы, формы и методы, их решения на 
текущий год обсуждаются и утверждаются директором техникума. На основе 
утвержденного комплексного плана составляется план организационно-воспитательной 
работы на год, на месяц. 

Согласно плану, ежегодно составляется график проведения общетехникумовских, 
внеклассных, воспитательных, организационных и методических мероприятий, в котором 
отражается содержание работы на каждый день месяца. График включает в себя 
проведение классных часов, общих тематических вечеров, спортивных мероприятий и т.д. 

Работа по социальной защите и материальной помощи  студентов ведется 
планомерно и в полном объеме.  

Все запланированные мероприятия были нацелены на реализацию основных 
направлений воспитательной работ. 

 
4.4. Материально-техническое обеспечение  
 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по укреплению материально-
технической базы техникума и созданию необходимых условий для проведения учебного 
процесса.  
Материально-техническая база 
Объекты располагаются на трех земельных участка на основе безвоздмезной аренды : 
• г. Якутск ул. Очиченко,6  - 19901 кв.м 
• г. Якутск ул. Лонгинова 36 – 1898,1 кв.м. 
• г. Якутск Покровский тракт 7 км. 11077,8 кв.м. 
Административное здание находится по адресу: г. Якутск ул. Очиченко,6 Общая площадь 
2674,6 кв.м. 
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 

                
Компьютерные классы. 

Кабинеты и лаборатории обеспеченные мультимедийным оборудованием для  
полноценного современного ведения образовательного процесса 
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• Лаборатория специальных дисциплин по специальности «Лаборатория 

автоматики и телемеханики систем тепло-, газо-, водоснабжения. Приборы и 
процессы КИПиА». Лаборатория  оснащена новым технологическим оборудованием по 
специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Монтаж и 
эксплуатация систем и оборудования газоснабжения», «Монтаж эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции". Для ведения учебного процесса имеются: Стенд 
«Гидравлика», Два комплекта-«Лаборатория автоматики и телемеханики систем тепло-, 
газо-, водоснабжения. Приборы и процессы КИПиА» 

       
• Лаборатория специальных дисциплин по специальности «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование». Лаборатория гидравлики и технической механики 
Лаборатория оснащена технологическим 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 
соударениефизических маятников», Лабораторная установка «Упругое соударение тел», 
Установка для изучения плоских сходящихся силТМт01М,Установка для изучения 
плоской системы произвольно расположенных сил ТМт 02М, Установка для определения 
опорных реакцийбалокТМт03М, Установка для определения центра тяжести плоских 
фигур ТМт04М. 

"«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения ", Лаборатория 
автоматики и телемеханики систем теплогазоснабжения» 
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Комплект учебно-лабораторного оборудования "Возобнавленные источники энергии. 

Солнечный коллектор» 
− Электронный стенд Умный дом  «Система канализации» 
− Электронный стенд  Умный дом «Система водоснабжения» 
− Электронный стенд  Умный дом «Система вентиляции» 
− Макет газораспределительного участка 
− Макет «Газовая котельная» 
− Действующая модель современного газорегуляторного пункта 
− Макет  прокладки подземного газопровода и ввод в здание 

Сварочная мастерская на 8 рабочих мест 

 
 

Сварочными аппаратами «Дуга» постоянного тока, аппараты инверторные,аргонно-
дуговойаппаратТЭТРИКС-
230,предназначенныйдлясвариванияцветныхметаллов,кузнечно-
гибочныйстанок«Ажур2М»,оборудование«Айзенкрафт»дляхудожественнойхолоднойковк
и,инвертор«Pico-162», выпрямители постоянного тока 

«Дуга318»,ацетиленовыйгенератор,кислородныебаллоны,сварочныйполуавтоматит
альянскогопроизводства«MIA/MAG»,сварочныйполуавтомат«Циклон»,аппаратдляаргонн
о-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 24-230Н Россия,УглошлифмашинаGWS850CE,УглошлифмашинаGWS9-
125,болгарка «BOSHA»220А,950А 
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Ведется учебный процесс по профессиям: Сварщик, Слесарь-сантехник, Слесарь по 
ремонту и эксплуатации газового  оборудования,  Слесарь  по  ремонту  оборудования  
тепловых сетей, Слесарь строительно-монтажных работ, Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

Мастерская сухого строительства - площадь- 250 кв.м. 

 
 

Оснащена новым оборудованием и инструментами для ведения учебного процесса 
по требованиям ФГОС и чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

 

 
 

• Аккшуруповерт GTB 12V-11 2акк 2,5Ач 06019Е4000 №1 
• Аккумуляторная шлифмашина Makita DGA 452 RFE 18B li-ion 2 аккум 
• Виброшлифовальная машина-1 
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• лобзик Makita 4351 CT 720Вт 
• Ножницы по металлу Makita JN1601 550 Вт 2,5мм -1 
• средство подмащивания (стремянка-высота подъема от пола max=1,5м 
• Сабельная ножовка GSA 1100 E. 060164C800 -1 
• Погружн. пила GKT 55GCE (L-Boxx)-1 
• Фен технический BOSH GHG 660 LCD 2300Вт 50-66С 
• цифровой угломер Bosch 
• цифровой уровень KAPRO 985DL D985-80L - 120 см  
• электромиксер для приготовления строительных растворов ЭМСР-002 -  
• Дрель GBM 1600 RE миксер шуруповерт аккумуляторный в комплекте с 

коплектом бит Makita DF 457 DWE 
 

Мастерская малярно-декоративных работ. 
 

 
 

В 2020-2021 уч.гг в связи с участием техникума в региональных чемпионатах и 
проведением на базе техникума обучающих семинаров, проведена модернизация всех  
учебных мастерских 
 

 
• портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH 
• светодиодная лампа освещения рабочего места на штативе Festool DUO-Set SYSLITE 
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• аппарат пылеотводящий 
• фен строительный 
• дрель аккумуляторная, высокоскоростная в кейсе festool 
• комплект для уборки Фестул 
• контейнер T-Loc SYS 4 TL-SORT/3 
• лампа KAL II set с магнитом, крепится к стене, можно отдельно носить 
• лампа контрольная, комплект в сумке STL 450 
• лампа контрольная, комплект в сумке STL 450 
• набор инструментов штукатура-маляра в кейсе 12 

Комплексная мастерская отделочных работ и лаборатория ЖБИ. 
 Ведется учебный процесс по трем рабочим профессиям: Штукатур, Маляр, 
Облицовщик-плиточник. Оснащены и оборудованы 10кабин для проведения учебной 
практики. 
 

          

 
• Бетономешалка СБР-170А 96л Лебедянь (220В) 
• веб-камера Logitech HD Pro Webcam C930e 1920x1080 Mic USB 
• Камнерезный станок NUOVA BATTIPAV Class900 
• Краскопульт ручной СО-20 В 1 
• лобзик GeminiNaurus 3 (лоюзиковая пила) №1 
• лобзик GeminiTaurus 3 (лобзиковая пила) 110 В  
• набор штукатура-плиточника в кейсе 10 
• пила лобзиковая "Taurus 3" 
• Плиткорез ручной рельсовый-12 
• Плиткорез электрический СПЕЦ СПЭ-600Вт, кейс-1 
• станок тарельчато-ленточный шлифовальный JET JSG-64  
• угловаяшлифмашина BOSCH GWS 24-230 JH 2400 Вт 230мм 
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Кабинет электротехники и электроники. Лаборатория электромонтажных работ 
 

       

 
• Комплект типового лабораторного оборудования "Электромонтаж в жилых и офисных 

помещениях". Модель:ЭМЖП1-С-Р 1 
• Комплект учебно-лабораторного оборудование "Энергосберегающие технологии. 

Электроснабжение". 
• Чемодан с инструментом/Rotor 220140 HAUPA 
• Комплект типового лабораторного оборудования "Технология электромонтажных работ". 

Модель ТЭМПР2-ПМП-С 1 
Актовый зал 

Все мероприятия проводятся в актовом зале, который оснащен аудио аппаратурой, 
мультимедийным оборудованием. 

Для проведения встреч, семинаров  приобретен стол конференций и конференц-
системы. 

 
 

• Для ведения профессиональной деятельности имеются :  
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Буфет – столовая расположен во втором крыле учебного корпуса. Общая 
площадьсоставляет126,0кв.метров,на60персон.Имеетвсенеобходимоеоборудованиедляорг
анизации питания студентов. Все оборудования установлены в 2012 г.- новая раздаточная 
линия холодильный шкаф, , имеются все коммуникации. 
В целях организации питания студентов и работников имеется договор аренды с МАОУ 
НПСОШ № 2 от 03 марта 2021 г. 
Библиотека.  Общая площадь составляет- 41,2кв.метров.С каждым го дом 
укомплектованность библиотеки учебной литературой увеличивается, имеется читальный 
зал, укрепляется материальная база библиотеки, приобретены стеллажи, столы, стулья, 
кафедра для обслуживания, выставочные стеллажи установлены , компьютера для работы 
в с электронными ресурсами. 

• Медицинский пункт – 1 каб. 
• Студенческое общежитие – на 80 мест  
• Лаборатории - 
• Гараж -1 
• Спортивные мероприятия проводятся на спортивной площадке техникума. 

 
 
В целях  выполнения учебной  программы по учебной дисциплине «Физическая культура» 
имеются договора с другими ПОО и спортивными комплексами: 

1. ГАПОУ РС (Я) «ЯТТС»Спортивный зал , Договор б/н от 09.02.2021 ГАПОУ 
РС (Я) «ЯТТС» г. Якутск ул. Дзержинского 49/1   площадь-474,2 кв.м 

2. ГБУ РС (Я) «РЦНВС им В. Маанчары» Спортивный зал, договор 45 от 
24.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно-производственные мастерские. «Сантехническая мастерская» 
г. Якутск ул. Очиченко,6   Общая площадь  288,7 кв.м. 
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• Аппарат для сварки пластиковых труб RothenbergerRoweld P63E SET800Вт, насадки 
20,25,32,40,50,63мм 

• буферная емкость VaillantallSTOR 
• Аппарат для сварки пластиковых труб Wester DWM1000A 1000Вт, 6 насадок-1 
• Ванначугунная Continental 1400*700см, Roca  
• группа насосная HEATMIX D25 ALPHA2 40 
• группа насосная HEATMIX M25 ALPHA2 40 (1) 
• дрель аккумуляторная в кейсе festool 
• инструмент для резки и снятия фаски 
• КАПРО УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ (Нептун) 120м, 977-40-120М 
• коллектордвухконтурный Manifold 3 heating circuits 
• комплект инструментов 10130100/230317/0002663/14№3 
• комплект присоблений НИППЕЛЬМАКС для 1/2-3/4-1.1/4-1/2 

(10013070/190318/0008913/39 ГЕРМАНИЯ 
• Душевая кабина NG-1302 (1000*1000*2200) низкий поддон, полоски.стекло, стенки белые 

 
Ведется учебный процесс по профессиям: Слесарь-сантехник, Мастер по 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Дляведенияучебногопроцессаимеются:Верстакислесарные,тиски,трубогибы,КомпрессорТру
богибrothenberger,ШуруповертыBOSCH,Клуппэлектрическиймод.SQ30-2b (Резьбонарезное), 
Сабельнаяпила, Прессклещи 

 
Учебно-производственный комплекс «Строительного профиля» 

г. Якутск Покровский тракт 7 км. Общая площадь1368,8 кв.м. 
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«Мастерская каменной кладки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полная комплектация на10 рабочих мест. Для ведения учебного процесса имеются 

• Телега ТП300 (700*1250)-1 
• Клетка для кирпича (800*1200*880) с крышкой (сетка 50*100)-10 
• угловая шлифмашина BOSCH GWS 24-230 JH 2400 Вт 230мм 
• Стол 2-ух тумб 
• тележка гидравлическая TOR JC2000 
• Плиткорез ручной рельсовый-1 
• Пила циркулярная JBTS-10 
• Плиткорезный станок Dewalt D 24000 
• Дрель-миксер -8 
• Плиткорез Rubi 
• Вибросито 
• Растворонасос-2 
• компьютер персональный в комплекте 
• проектор 
• Доска интерактивная SMARTBOARD 660-2  
• веб-камера Logitech HD Pro Webcam C930e 1920x1080 Mic USB 
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• Столярная мастерская. Площадьпомещения300кв.м. 
 

  
 

Полная комплектация на16 рабочих мест. Для ведения учебного процесса 
имеются: Верстаки столярныеВСТ-05-02, Плоско-дюбельная фрезерная машина GFF22A, 
ЦиркуляционнаяпилаJPS-10TSдиск, Рейсмусовый станок, ширина 
318мм,1800Вт,230Вольт, Чемоданы JET с набором ручных инструментов для 
деревообработки, Погружная пила GKT55GCE(L-Boxx), СтаноктокарныйпометКорвет-
403750Вт,Станокд/о"Муравей-3" 1,5/60/200мм (пил, строг, фрез), Станок сверлильный 
напольный Ferm, ПилацепнаяMakita UC4020 A1800. 

 «Цех по изготовлению стеклопакетов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• стол для нанесения герметизирующей ленты 
• стол для совмещения стекол 
• пила для резки армирующего профиля 
• машина горячего размерного прессования стекол 
• стационарный дренажный станок 
• стационарный копировально-фрезерный станок 
• двухголовочный сварочный станок для ПВХ-профиля 
• автоматический станок для обработки торца импоста 
• машина для мойки и сушки стекла  
• автоматическая пила для резки штапика 
• атоматический углозачистной станок 
• ручная пила для резки армирующего профиля  
• поршневой компрессор с ременным приводом  
• полуавтоматическая двухголовочная пила 
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Гараж 
г. Якутск Покровский тракт 7 км. Общая площадь 1337,6 кв.м. 

 

      
Учебный корпус 

г. Якутск ул. Лонгинова 36     Общая площадь  1275,2 кв.м. 
 

       
Объект принят в 2018 году и силами студентов  и работников техникума 

проводится восстановление  объекта.  В 2020-2021 уч.гг. проведен  косметический ремонт 
по покраске, побелке,  полностью восстановлено теплоснабжение. Объект подключен к 
центральным сетям водоснабжения и канализации. Идет полная замена электроснабжения 
и освещения. 
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Материальное обеспечение учебного процесса 
 техникума за 2021 год 

 

 
 
                        Пополнение учебных мастерских инструментами, расходными 
материалами и инвентарями для учебного процесса и мероприятий, проводимых на 
базе техникума за 2021 год 

 

 
 
В начале 2020-2021 учебного  года были заключены договора с организациями по 

оказанию коммунальных услуг:  
− по электроснабжению электроэнергией – АО «Якутскэнерго»  
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− по энергоснабжению тепловой энергией и горячей водой – АО «Якутскэнерго», АО 
«Теплоэнергия», ООО «ТрастГарант» 

− по водоснабжению и водоотведению – АО «Водоканал» 
 
Расходы за коммунальные услуги составили …5964,572  тыс. рублей в том числе:  

− электроснабжение - …274,0 тыс. рублей;  
− тепловая энергия и горячее водоснабжение - 5625,572 . тыс. рублей;  
− водоснабжение и водоотведение - …25,0  тыс. рублей;  
− вывоз ТКО - 40,0. тыс. рублей. 

Заключены договора на услуги связи и «Интернет» был заключен с  АО «Ростелеком». 
 Расходы составили 439,6  тыс. рублей.  

 
В отчетном году своевременно и в полном объеме проводились мероприятии по 

содержанию имущества:  
− гидравлическое испытание теплового ввода, промывка системы отопления, очистка 

грязевиков;  
− произведен ремонт канализации и спутников для здания «Административный 

корпус;  
− текущий ремонт кабинетов в здании техникума  и двух коридоров.  
− поверка теплового прибора с частичной заменой отдельных элементов в 

«Административном корпусе» 
− вывоз твердых коммунальных отходов;   
− техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения;  
− текущий ремонт и обслуживание автотранспорта;  
− противопожарные мероприятия;  
− ремонт оргтехники  
− прочие расходы.  

Расходы составили  - 2006,942  тыс. рублей. 
 
В отчетном году своевременно и в полном объеме проводились прочие услуги:  

− медосмотр работников и проведение проверки санминиума.- 36750 
− расходы на изготовление журналов, зачетных книжек, студенческих; -42750 
− монтаж и  изготовление баннеров; -25000 руб. 
− другие прочие услуги.  

 
Расходы составили  - 104,5 тыс. рублей. 
 

В 2020-2021 учебном году проводились мероприятия по укреплению материальной 
базы техникума. Было закуплено:  

− спортивная форма  - 180,0 тыс. рублей.  
− спецодежда для практик - 250,0 тыс. рублей.   

Приобреталась методическая и учебная литература для обновления библиотечного фонда 
(на сумму 30 тыс. рублей).  
Расходы составили  - 490,0 тыс. рублей.  
 

В отчетном году закупались необходимые канцелярские товары, предметы 
хозяйственного назначения- 80, 959 тыс. руб. 
Для учебного процесса были приобретены расходные, строительные и сантехнические 
материалы, электротовары – 708,809 тыс. руб. 
Оборудование и инструменты для практик – 250,932 тыс. руб. 
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В связи с усилением требований по противодействию распространения  корона 
вирусной инфекции (COVID-19) были направлены средства на приобретение 
дезинфицирующих средств в размере 7220 руб. и установлены  16 рециркуляторов. 
 
4.5. Финансово-экономическая деятельность.  
 

Бюджет техникума является одним из показателей, характеризующих финансовые 
результаты его хозяйственной деятельности. Техникум формирует свой бюджет за счет 
различных источников. Основными источниками дохода являются средства  
республиканского бюджета-субсидии на выполнение государственного задания и 
средства, полученные от оказания платных образовательных услуг.  

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 2021 год (в том числе средства, 
полученные от приносящей доход деятельности и субсидии на иные цели) –
71705278,8,38руб., из них на реализацию мероприятия: 
− «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» - 
1212612,00руб;   
− Формирование стипендиального фонда 2021г-10587870,00руб;  
− Затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках 
государственных целевых программ и непрограммных расходов, не включаемые в 
государственное задание (мероприятие Молодые профессионалы, Абилимпикс)- 
55990,00руб;  
− Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет ФБ–
1374912,00 . Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  за счет РБ-
187488 
− Всего на приобретение основных средств (клещи, труборез, ак.ножовка, паровая 
установка) направлено – 250932,00 руб.;  
− На материалы, обеспечивающие проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, направлено более 708809 руб.  

 
Объемы субсидии на выполнение государственного задания и План 

поступлений по приносящей доход деятельности за 2021 г. 
 

№ Год 

Объем субсидии на выполнение 
государственного задания  

Поступление 
по 

приносящей 
доход 

деятельности 
в год 

% поступлений по 
приносящей доход 

деятельности 
относительно 

бюджета 

всего 
04 в 
год 

всего 
0401 в 

год 
ИТОГО в год 

1 2021 
(план) 12163,6 45206,2 57369,9 7489,6 13,1 

 
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения (из всех источников) к средней заработной плате в 
Республике Саха(Якутия): 
 за 9 месяцев 2021 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 50167,30/60198=83,3 
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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 

 

 
Рис.2    Анализ структуры расходования средств субсидий 

Процентное соотношение должностей АУП, основного, вспомогательного и 
обслуживающего персонала соответствует показателям, утвержденным  приказом 
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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. 104,1 17 80,1 7 
Соотношение (%) 100 16,1 77,2 6,7 
Среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей) 

63,17 14,67 42,5 6 

% совмещения   35 25 
Средняя з/п 53582,63 49296,55 52421,14 38614,54 
 
 

4.6  Деятельность Многофункционального центра прикладных квалификаций  
техникума  на 2021 год 

 
С 2015 г. при техникуме функционирует Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций. При МЦПК реализуются дополнительные образовательные программы, 
программы  переподготовки по  рабочим профессиям, также программы повышения 
квалификации по 10 направлениям. 

Многофункциональный  Центр  Прикладных Квалификаций, созданный как 
структурное подразделение  Государственного Бюджетного Профессионального 
Образовательного учреждения «Якутского коммунально-строительного техникума» в 
целях подготовки и повышения квалификации высококвалифицированных рабочих 
кадров в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
          Предмет деятельности МЦПК – образовательная деятельность по реализации 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, 
в том числе программ профессиональных модулей, иных практико-ориентированных 
модулей, которые могут быть использованы в составе основных программ среднего 
профессионального образования. 

Приоритетные направления в 2021 году разработка программ повышения 
квалификации в сфере ЖКХ, пожарно-технического минимума, практико- 
ориентированным программам профессиональной подготовки по востребованным 
рабочим профессиям в сфере ЖКХ. 

 
За период с января по декабрь 2021 года МЦПК  разработаны программы по заказу 

юридических лиц,  размещены на  образовательной платформе Moodle: 
1. Программа профессиональной  подготовки рабочей профессии 

«Мостовщик» 160 ак.ч. обучения, разработана по заказу  Союза Студенческих отрядов. 
2. Программа повышения квалификации  «Сварка полимерных материалов». 
Теоретическая часть размещена на образовательной платформе Moodle – 16 ак. ч. 

Практическое обучение – 20 ак. ч. проводится на специализированном оборудовании от 
компании ROTHENBERGER.Разработана программа по заказу АО «Теплоэнергия». 
Обучились – 23 человека. 

3.     Согласованы в  ГУМЧС России по  РС(Я) 9  программ повышения 
квалификации по Пожарно-техническому минимуму. На данный момент  ведется 
формирование теоретического материала для размещения на платформу  Moodle. 
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4.     В рамках реализации Флагманской программы «Энергоэффективность и 
экологичность в ЖКХ» разработаны 12 модулей к программам повышения квалификации,  
ведется формирование теоретического материала для размещения на платформу  Moodle. 

5.    Разработана программа по рабочей профессии «Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». 
 

Образовательная деятельность 
 

  За 2021 год  образовательная деятельность осуществлялась по программам 
профессиональной подготовки по востребованным рабочим профессиям, повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки. 

 
Количество лиц, прошедших обучение за период с января по декабрь 2021 года 

Таблица 1 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Профессиональная 
подготовка 24 41 53 102 330 88 

Повышение 
квалификации 6 26 29 11 4 24 

Профессиональная 
переподготовка           3 

ВСЕГО: 30 67 82 113 304 115 
 

Динамика количества слушателей по годам 
 

Таблица 2 
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1.1.  Всего 30 67 82 113 304 115 
  в том числе:             

1.2. За счет средств 
работодателей 12 12 7 8 4 31 

1.3.  
За счет средств службы 
занятости населения 
(аукцион)  

- - 10 20 38   

1.4.  

За счет средств 
государственной 
программы (целевая 
субсидия) 

- 33 32 33 80 40 

1.5. За счет средств 
физических лиц 12 14 13 17 5 30 

1.6. Из них: студенты 
техникума   10 8 -     

1.7. КЦП 6 8 20 20 98   

1.8. 

Профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного возраста 
в рамках федерального 
проекта «Старшее 
поколение» 

      15 19   
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1.9. 

Программа организации 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
обучения лиц, 
пострадавших от 
последствий 
распространения 
коронавирусной инфекции 
Ворлдскилсс 
Реализация федерального 
проекта "Содействие 
занятости" Национальный 
проект "Демография" 
 

        60 14 

 
Численность обученных в сравнении за период с 2016г.-2021г. 

Диаграмма 
 

 
 

   Снижение показателей: 
 Характерное снижение показателей по количеству обучающихся  в 2021 году в 
сравнении с  2020 годом  составляет 2,6 раз.  
 Снижение обусловлено тем, что в 2021 году резко снизилось обучение по  КЦП, за счет 
средств службы занятости, целевых субсидий. 
 При этом отмечается рост показателей за счет средств работодателей (юридических 
лиц) в 7,7 раз и за счет  средств физических лиц 6 раз в сравнении в предыдущим годом. 
 
Практико-ориентированные программы разработанные и реализованные для организаций и 

предприятий республики. 
Таблица  3 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Наименование 
предприятия 2019 2020 2021 

1 Сварщик полимерных 
материалов,  

АО «Теплоэнергия» г. 
Якутск - - 19 

2 Сварщик ручной 
дуговой сварки 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
технологический     1 
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техникум сервиса им. 
Ю.А.Готовцева» 

3 Лифтер Верхоянская центральная 
районная больница - - 1 

4 
Водоснабжение и 
водоотведение 
(канализация) 

АО «Водоканал» г. 
Якутск - - 3 

5 Облицовщик-
плиточник 

ООО «Саха профикс» г. 
Якутск - - 1 

6 Лифтер РБ№ 2 ЦЭМП г. Якутск -   5 

7 Сварка полимерных 
материалов 

ЯТТС. Техсервис г. 
Якутск - - 1 

8 Маляр строительный ООО «Связь Комплекс» 
г. Якутск - - 2 

9 

Монтажник по 
монтажу стальных и 
железобетонных 
конструкций; 

АО «ДСК» г. Якутск - - 1 

10 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
покрытым плавящимся 
электродом 

АО «ДСК» г. Якутск     1 

11 Лифтер ООО «Стройтек плюс» 
Жатай   2    

12 Лифтер МУП СЭЗ Служба 
единого заказчика Жатай   2   

13 
Машинист (кочегар) 
котельной на твердом 
топливе 

КП РС(Я) «Дороги 
Арктики» 4     

14 Слесарь-сантехник 

ФГБУ Якутское 
управление по 

гидрометеорологии и 
мониторингу 

2     

  Всего   6 4 35 

  
 За 2021  год самые востребованные программы профессиональной подготовки по 
рабочим профессиям и повышения квалификации: 
1.  Профессиональная подготовка рабочим профессиям: 
- Сварщик ручной дуговой  сварки плавящимся покрытием – обучилось: 12 человек за 
счет средств работодателя1 человек, за счет средств физических лиц- 11 человек. 
- Лифтер – обучилось  8 человек, в т.ч. за счет средств юридических лиц 6 человек и 2 за 
счет средств физ.лица. 
2.  Повышение квалификации: 
 «Сварка полимерных материалов»  обучилось: 23 человека, вт.ч. 20 человек за счет 
средств юридических лиц и  4 человека   за счет средств физических  лиц. 
 
 Обучение лиц по республиканским, государственным и федеральным 
программам 
 

С 2017 года в техникуме проходит реализация государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) 
на 2020-2024». 
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Динамика показателей реализации программы. 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Код 
профессии 

Наименование 
профессии 2017 2018 2019 2020 2021 

1 13910 Машинист насосных 
установок 5 3 5 5 5 

2 15400 Обходчик водопроводно-
канализационной сети     10 2   

3 19137  Тестовод 3         

4 19727 Штукатур 2 5   5 5 

5 11768 Грузчик 5 2       

6 16437 Парикмахер" 3         

7 11806 Дезинфектор 3       3 

8 5321  ОКЗ Помощник по уходу за 
больными "Санитар" 2         

9 19555 
Чистильщик 
(канализационных  
тоннелей и каналов) 

3         

10 18897 Стропальщик 5 5   5 8 

11 18859 Стекольщик       1 1 

12 19906  Электросварщик ручной 
сварки       3   

13 15643 Оператор газовой 
котельной       15 8 

14 13450 Маляр 2     5   

15 19149 Токарь     10     

16 16675  Повар     8     

17 17541 
Рабочий по 
обслуживанию в бане 
(банщик) 

        4 

18 11676 Гладильщик         3 

19 14621 
Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования 

        3 

    ВСЕГО 33 15 33 41 40 
 
Реализации Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта 

«Демография» в Республики Саха(Якутия) осуществляется на основании договора с АНО 
ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» № 
01-17/13 от 08.06.2021г. «На организацию профессионального обучения и(или) 
дополнительного профессионального образования», заключенного с целью организации 
профессионального обучения и дополнительного образования отдельных категорий 
граждан . 

В 2021 году на площадках Центра обучения «WorldSkillsRussia  «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по приоритетным компетенциям прошли 
обучение: 

- «Сухое строительство и штукатурные работы» – 5 человек; 
- «Сантехника и отопление» – 8 человек; 
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Информационная деятельность 
С целью информирования предпринимателей, физических и юридических лиц, о 

возможностях МЦПК по профессиональному обучению краткосрочных курсов 
профессиональной подготовки по рабочим профессиям, повышению квалификации 
проводится информационная работа, в части использования социальных сетей и 
информационных платформ, таких как YKT.RU (объявление  размещено  в разделе 
«Объявления –услуги - курсы, семинары»;информационный портал ZООn.ру, Ватцап, 
Инстаграмм, 

С целью привлечения абитуриентов на 2021-2022г.г.  заключены договора: 
- с ООО «2ГИС Регион», где размещена полная информация – фото, а так же 

короткая информация по каждой специальности, по платным направлениям - указана 
стоимость; 

- договор «Почта России» - в 13 районных центрах республики на летний период 
2021 года были размещены баннеры форматом А-3  «Информация для абитуриентов». 

Баннер разработан специалистом МЦПК Андрюниной Н.И. 
С февраля 2021 года в Международном  Аэропорту г. Якутска в зале ожидания 

размещен рекламный билборд  техникума. Для макета билборда организована 
профессиональная фотосессия с участием студентов техникума, прошедших обучение по 
компетенциям «Ворлдскиллс» в ноябре 2020 года. 
Основными задачами на 2022 год: 

1.    Повышение дохода  внебюджетной деятельности,  за счет увеличения количества 
новых разработанных программ профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки. 

2.    Реализация практико-ориентированных программ   за счет средств работодателей. 
3.   Участие в тендерах, конкурсах, аукционов (ФЗ-44, ФЗ-223) 
4. Разработка программ профессиональной подготовки ориентированных на 

школьников 7-11 классов. 
 
РАЗДЕЛ 5.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГБПОУ  РС(Я) «ЯКУТСКИЙ КОММУНАЛЬНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ » С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 

Взаимодействие образовательного учреждения с социальной средой является 
необходимым условием его эффективного функционирования. На современном этапе 
именно от такого взаимодействия зависит решение основной задачи образования - 
повышение качества образования, подготовка высококвалифицированного специалиста, 
конкурентоспособного, мобильного и востребованного на рынке труда. Основой 
взаимодействия является договор о  взаимном  сотрудничестве.  

В техникуме ведется организация  практико-ориентированного обучения в 
соответствии с потребностями  работодателей -заказчиков. В соответствии с 
нормативными документами все студенты техникума в процессе всего курса обучения 
проходят производственную практику в  строительных компаниях, в ГУП «ЖКХ РС(Я)», 
ООО «Домостроительном комбинате», в предприятиях и организациях  города и  
республики.  

Производственная практика - неотъемлемая часть образовательного процесса, 
поэтому организация каждого цикла соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальностям и профессиям СПО. 
Сроки и продолжительность проведения производственной практики определяются 
учебным планом по специальностям, профессиям и графиком учебного процесса, 
содержание практики - рабочими программами.  Рабочие программы учебных и 
производственных практик  согласованы с  работодателями. По окончании каждого вида 
учебной, производственной практики проводится дифференцированный зачет (отчет о 
прохождении практики), результаты которого анализируются. 
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Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе 
договоров о практическом обучении, дуальном обучении, социальном партнерстве 
(практической подготовки студентов). Заключено в 2020-2021 уч.гг 54  договоров  об 
организации практической подготовки (с элементами дуального обучения) обучающихся с 
предприятиями и организациями города и республики. 

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 2020/2021 учебном году техникум реализовал сетевую форму организации 
образовательных программ с ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» на основе договора 
«О сетевой форме реализации образовательной программы», по профессии СПО «Мастер 
сухого строительства», на базе 9 класса,  со сроком обучения 2 г.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 

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. 
 
РАЗДЕЛ 6.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РС(Я) «ЯКУТСКИЙ 
КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Представленный анализ деятельности техникума за 2020 – 2021 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 
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педагогических работников техникума с привлечением работодателей, реального 
производства. 

На  2021-2022  учебный год определена и начата работа по   единой  методической 
проблеме:  

«Цифровая образовательная среда как условие подготовки будущих специалистов, 
соответствующих современным требованиям профессиональных стандартов и рынку 
труда» 

 
Цели коллектива:  
−  информационное и учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся;  
−  создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 
профессионального мастерства преподавателей;  
−  повышение качества преподавания, соответствие профессиональной подготовки 
преподавателей требованиям ФГОС СПО;  
−  овладение технологиями обучения начинающими преподавателями;  
−  мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях образования; на 
промежуточной аттестации,  Государственной  итоговой аттестации выпускников;  
− обеспечение качественных результатов Государственной итоговой  аттестации 
выпускников;  
− обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 
будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 
гражданской ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству и в связи с изменением содержания образования;  
−  эффективная работа с социальными партнерами, родителями, общественностью;  
−  обеспечение результативности деятельности всех структурных подразделений 
техникума.  
−  
Задачи коллектива:  
− 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.  
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− Совершенствовать систему управления качеством, выполняющую 
прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность;  
− Продолжить реализацию Программы развития техникума как нормативно-
управленческого документа;  
− Совершенствовать нормативно-правовое сопровождение системы устойчивого 
развития образовательного процесса;  
− Продолжить обновление компьютерного парка и программного обеспечения;  
− Создать информационное образовательное пространство средствами 
телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования глобальной 
сети Интернет;  
− Качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем 
совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников, 
преподавателей, мастеров п/о,  методистов, административно-хозяйственного персонала 
техникума в различных формах;  
− Приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным устоям и 
академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной чести и этики;  
− Воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 
ответственное отношение к природной и социокультурной среде;  
− Продолжить создание системы маркетинговой службы для изучения рынка 
образовательных услуг и рынка труда;  
− Развивать внебюджетную деятельность: расширять номенклатуру платных 
образовательных услуг;  
− Продолжить  участие в национальных проектах, грантах, конкурсах;  
− Обеспечивать создание в коллективе необходимой психологической обстановки, 
соблюдение норм педагогической этики.  
Задачи  методической работы:  
− Обновление содержания подготовки специалистов среднего звена, внедрение 
современных технологий обучения, обеспечивающих повышение качества учебного 
процесса в техникуме;  
− Формирование нормативной и информационно-методической базы для поддержки 
педагогических кадров и повышения уровня образовательного процесса;  
− Обеспечение методического сопровождения управления инновационными 
процессами, качеством образования и образовательной системой в целом;  
− Совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 
организационно-методической работы педагогического коллектива для повышения 
эффективности обучения в техникуме;  
− Создание условий для развития творческой инициативы и повышения 
профессионального мастерства педагогов, мастеров п/о,  оказание им своевременной 
методической помощи;  
− Постоянное совершенствование нормативной документации, регламентирующей 
образовательную деятельность.  
 

Ожидаемые результаты: 
Реализация целей и задач техникума должны обеспечить его устойчивое развитие, 
гарантирующее:  
− Подготовку специалистов для  отрасли строительства, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 
стандартов, регионального рынка труда;  
− Подготовка специалистов по ТОП 50;  
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− Создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей качество 
образовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и реализацию их интересов, 
образовательных потребностей;  
− Обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений, 
практического опыта, социально-коммуникативных качеств, культуры и комплексной 
подготовки к самореализации в обществе;  
− Повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-
воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности;  
− Повышение эффективности функционирования техникума в целом, рост 
профессионального уровня педагогических работников.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ  текущего состояния техникума  позволяет сегодня сделать вывод о том, что 
в настоящий момент:  
1. План набора в 2020-2021 уч.гг увеличился за счет набора на базе основного общего 
образования; КЦП выполнен на 100%; 
2. Существуют тесные профессиональные связи с работодателями;  
3. Количество преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих 
первую и  высшую  квалификационную  категорию  увеличивается;   
4. Новая структура управления техникума, введенная в 2020 г. соответствует 
требованиям к профессиональной образовательной организации;  
5. Совершенствуется и увеличивается современная материальная база для проведения 
теоретических и практических занятий;  
6. В 2020 г. заключен  договор о сетевой форме обучения с ГБПОУ РС(Я) 
«Нюрбинский техникум» по профессии «Мастер сухого строительства»; 
7. Коллектив успешно прошел процедуру оценки выполнения лицензионных 
требований вновь открываемым профессиям и специальностям СПО;  
8. На базе техникума успешно проводится квалификационный экзамен в форме 
демонстрационного экзамена; 
9. Техникум в 2020 г. принял участие в Пилотном проекте по независимой оценке 
квалификации; 
10. Техникум в 2020 году участвовал в независимой оценке качества предоставления 
услуг  по специальности «Управление и эксплуатация многоквартирного дома», где 
студенты  группы УЭД-18 - 100% сдали экзамен и подтвердили свою квалификацию; 
11. В  2020 году провели большую работу по улучшению материальной базы 
техникума  2-го учебного корпуса по адресу: г. Якутск,  ул. Лонгинова, 36. Выполнен 
большой объем ремонтных работ;  
12. С 2020-2021 учебного года внедрена смешанная  технология обучения;  
13. Успешно внедрили дистанционные образовательные технологии в 
образовательный процесс;  
14.   Студенты техникума успешно участвовали в мероприятиях разного уровня ( 
конкурсы профмастерства Ворлдскиллс Россия, научно-практические конференции, 
предметные олимпиады и т.др.: Бокша Р. стал  лауретом Всероссийского конкурса 
«Студент года 2020» в номинации «Профессионал дела»; Грачев А. принял участие в  
финале  IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который проходил в г. Уфа 
15   Кокош В.М., мастер п/о успешно прошел 2 этап Всероссийского конкурса «Мастер 
года -2020», показал современные инновационные технологии производственного 
обучения, провел на отличном уровне высокопрофессиональный мастер-класс занятия по 
компетенции «Сантехника и отопление»; 
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16   Спиридонова Н. А. стала дипломантом 1 степени в  Республиканском конкурсе для 
молодых педагогов «Педагогические Альпы» в формате онлайн Хакатона , Константинова 
У.И., вошла в финал десятку лучших; 
17.  Глазова М. В. стала дипломантом 1 степени в  VI Республиканском заочном конкурсе 
методических разработок среди педагогических работников организаций СПО 
«Педагогические идеи»; 
18 Михайлова Н. А. стала дипломантом 1 степени во Всероссийской олимпиаде 
«Педагогический успех» в номинации: «Профессиональная компетентность учителя 
английского языка в условиях ФГОС»; 
19.  Юзвик В. А. стала дипломантом  2 степени  Всероссийской олимпиады «Эстафета 
знаний» в номинации: Построение современного урока;  
20.   Кальянова Л.В. стала дипломантом 2 степени,  Константинова У.И. – дипломантом 
3 степени в республиканских педчтениях «Проблемы и перспективы реализации 
кометентностного подхода к обучению в учреждениях СПО среди педработников ОУ 
СПО 
 

Целенаправленность и системность работы коллектива, четкое осознание стоящих 
задач обусловлены аналитической работой не только руководителей, но и всего  
педагогического коллектива. Именно с анализа начинается управленческий цикл любой 
деятельности руководителя ОУ, структурного подразделения, преподавателя.  

По завершении учебного года проводится итоговый анализ, материалы которого 
становятся основой для корректировки определяющих задач коллектива на новый 
учебный год.  Итоговый анализ проводится на всех уровнях организационной структуры 
техникума.  
Предметом итогового анализа выступают:  
− качество образовательного процесса, внедрение инновационных педагогических 
технологий, отвечающих требованиям Программы модернизации образования РФ;  
− качество подготовки выпускника, оценка этого качества работодателями;  
− кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  
− состояние методической работы, обеспечение условий для повышения 
квалификации педагогов;  
− психологический климат в коллективе;  
− эффективность работы с социальными партнёрами и пр.  

Текущая работа учреждения, ход учебного процесса, возникающие проблемы, 
нарушающие учебный процесс, соблюдение дисциплины студентами, санитарное 
состояние учебных аудиторий и мест общего пользования, выполнение установленного 
режима работы, психологический микроклимат выступают предметом текущего анализа. 
Его результаты обычно рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и Совета 
техникума.  

Таким образом, в ходе анализа деятельности техникума  выявляются факторы, 
влияющие на состояние образовательного процесса, оценивается их динамика, что 
позволяет сопоставить полученный результат с запланированным и ожидаемым и 
определить проблемы, возникающие в деятельности коллектива, наметить пути их 
решения.  

В своей работе педагогический коллектив осуществляет постоянный поиск 
активных, нестандартных форм обучения и воспитания студентов, стремится направить 
обучающихся  на реальные дела, что способствует разностороннему развитию личности 
каждого студента, росту конкурентоспособности будущего специалиста.  

Таким образом,  проводимый мониторинг образовательного процесса в техникуме 
за последние 3 уч.гг, показывает объективную информацию о состоянии качества 
предоставляемой  образовательной услуги,  профессионально-педагогическое мастерство 
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преподавателей  и  мастеров производственного обучения и  сформированности ключевых 
профессиональных компетенций выпускника.  
 
 
Директор ГБПОУ РС(Я)  «ЯКСТ»                                                                  С.В. Калинина  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                        Т.Г. Винокурова 
Заместитель директора по учебно-производственной работе                            Е.В. Попов 
Гл. бухгалтер                                                                                                      Краснова Н.Н.  
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