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Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 

• «Чурапчинский колледж» 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

• 678670, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча ул. 
Нидьили, 4,  

• 678678, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район) с. 
Дябыла, ул. Карла Маркса 25,  

• МФЦПК ул.Ленина, 35. 

Лицензия, государственная аккредитация 

• Колледж имеет Лицензию на  образовательную деятельность серия 
14Л01 № 0001693. Регистрационный №1725 от 16 мая 2016г.  
бессрочная и Свидетельство о государственной аккредитации серия 
14А02 № 0000782. Регистрационный №0851 от 16 июня 2017г. по 16 
июня 2023г. 

 



Структура управления  
ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» 

Общее собрание работников и представителей студентов 

Совет колледжа 

Директор 

Профсоюзный 
комитет 

Бухгалтерия 

МФЦПК 

Политехническое 
отделение 

Отдел 
управления 
персоналом 

Отдел 
информатиз

ации 

Учебно-
методическая 

служба 

Воспитательная 
служба 

Отдел 
хозяйственной 

работы 

Зам. директора 
по АХР 

Зам. директора 
по ВСР 

Зам. директора 
по УПР 

Центр социально-
психологического 
сопровождения 

Общежитие  
в с. Чурапча 

Общежитие 
в с. Дябыла 

Аграрное 
отделение 

Кафедры  



Контингент обучающихся 

 Аграрное отделение 

 
• За счёт средств бюджета РС (Я) (бюджет): 192 человек. 

• На договорной основе (внебюджет) - 1 человек на очном обучении. По 
профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования (далее - СПО): 

• Специальность 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»: 41 бюджет, 1 внебюджет. 

• Специальность 36.01.01«Ветеринария» 58 бюджет. 

• Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей»: 24 бюджет. 

• Профессия 10.01.10 «Мастер производства молочной продукции»: 27 
бюджет. 

• Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной 
сварки (наплавки))»: 40 бюджет. 

 

Всего: 2 специальности, 3 профессии 



Политехническое отделение 
• За счет средств бюджета РС (Я) (бюджет): 391 человек -  очное 

обучение,  37 человек – заочное обучение 

• На договорной основе (внебюджет) - 7 человек на очном обучении и 9 
человек на заочном обучении 

• - Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения»: бюджет: 85, внебюджет: 9, очное:85, заочное: 9. 

• - Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»: бюджет: 76, внебюджет: 0, очное: 67, заочное: 9 

• - Профессия 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»: бюджет: 24, 
внебюджет: 0, очное: 24, заочное: 0 

• - Профессия 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»: 
бюджет: 19, внебюджет: 0, очное: 19, заочное: 0 

• - Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: бюджет: 
20, внебюджет: 0 , очное: 20,  заочное: 0 

• Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»: бюджет: 58, внебюджет: 0, очное: 48, заочное: 10 

• Специальность 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»: бюджет: 
43, внебюджет: 0, очное: 25, заочное: 18 

• Специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность»: бюджет: 66, 
внебюджет: 7, очное:73, заочное: 0 

Всего: 6 специальностей, 2 профессии 
 



Формы обучения, специальности, профессии 

  

Аграрное отделение 
• Всего: 2 специальности, 3 профессии. 

• Форма обучения: очная. 

• Перечень реализуемых в колледже профессий и специальностей СПО: 

• УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

• 36.01.01 Ветеринария 

• УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

• 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

• УГС23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

• 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

• УГС 15.00.00 Машиностроение 

• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки)) 

• УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

• 10.01.10 Мастер производства молочной продукции 
 



Политехническое отделение 
 

• Всего: 6 специальностей, 2 профессии. 

• Форма обучения: очная. 

• Перечень реализуемых в колледже профессий и специальностей СПО: 

• УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

• 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

• 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

• 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» 

• 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

• 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»: 

• УГС 13.00.00 Электро- и  теплоэнергетика 

• 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

• 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

• УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

• 20.02.04 «Пожарная безопасность» 
 



МФЦПК 

Курсы профессиональной подготовки 

 

• Оператор котельной 

• Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 

• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

• Электрогазосварщик ручной дуговой сварки 2-3 разряда 

• Судоводитель маломерных судов для плавания на внутренних водных 
путях и во внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних 
водных путей Российской Федерации 

• Каменщик 

• Бетонщик 

• Штукатур 

• Штукатур-отделочник 

• Закройщик 

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3 
разряда 

• Повар  3 разряда 

 

Всего по 12 направлениям 

 



 

Профессиональная программа по Worldskills 

• Спасательные работы 

• Сварочные технологии  

• Слесарь по ремонту автомобилей 

 

 

Краткосрочные курсы 

• Охрана труда 

• Пожарно-технический минимум 

 

МФЦПК 



Система мониторинга, оценки качества обучения 

 

Система менеджмента качества подтвержденная  Сертификатом 

соответствия СТ/СМК/0С01 RU#02|17-00528 международным 

стандартам качества ISO 9001.  

Сертификат выдан 19 января 2017, действителен  

до 19 января 2020 г 

 



Форма и содержание вступительных испытаний 

 

 

 

  Для поступления на обучение по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность» абитуриенты - выпускники  11-х классов 

проходят вступительные  испытания (норматив) ГТО, тестирование, 

общий конкурс по средним баллам аттестата; 

 



Соотношение мест бюджета за счет средств РС(Я) и мест за 

счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 332 чел./16 чел. 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 43 чел./ 0чел. 



Контактная информация 

 

 

Почтовый адрес:  678670, Республика Саха (Якутия) Чурапчинский           

 улус, с.Чурапча, ул.Нидьили, 4 

Электронный адрес: chur_colleg@mail.ru, 

Контактные данные: тел/факс 8-411-51-42-192, 

                                       бухгалтерия 8-411-51-42-856 

Официальный сайт колледжа в сети Интернет: http://www.churcollege.ru 

Представительства в социальных сетях: 

Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCqSIcCQU_xLlXVm5ZLYzCfw 

Инстаграм https://www.instagram.com/churapchinsky_colleg 

mailto:chur_colleg@mail.ru
http://www.churcollege.ru/


Реорганизационные мероприятия 

Распоряжение Правительства РС (Я) от 08 августа 2019 г. №965-р  

«О реорганизации ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» в форме 

присоединения к нему ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техникум». 

 

Распоряжение Правительства РС (Я) от 06 сентября 2019 г. №1108-р  

«О реорганизации ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» в форме 

присоединения к нему ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский учебный центр 

«Арчы». 

 



Движение штатной численности до и после реорганизации 

 Чурапчинский 

колледж 

(до реорганизации) 

Аграрный техникум  

(до реорганизации) 

УЦ «Арчы» 

(до реорганизации) 

Чурапчинский 

колледж 

 (после 

реорганизации) 

     Всего 75 Всего 73 Всего 2 Всего 148 

Из них: 

Руководители – 4 

Педработники – 35 

Служащие – 18 

МОП – 16 

Из них: 

Руководители –5 

Педработники –30 

Служащие – 17 

МОП - 21 

Из них: 

Педработники - 2 

Из них:  

Руководители – 5 

Педработники – 72 

Служащие – 37 

МОП – 34 

Сокращение – 0 

штатных единиц 

Сокращение – 5 

штатных единиц 

Сокращение – 0 

штатных единиц 

Итого сокращены –  

5 штатных единиц 



Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, 

приборы, инструменты, компьютерная техника, Интернет) 

• Учебно-материальная база колледжа включает: технические средства 

обучения, приборы, инструменты, 5 компьютерных класса. 

• В Политехническом отделении всего 3 класса 

• В Аграрном отделении всего 2 класса 

• Читальный зал колледжа оснащен компьютерами, имеющими выход в 

библиотечные сети и доступ к интернету, открытая точка wi-fi. 

• Всего имеется 90+42 компьютерных рабочих мест, из которых 

студентам доступно – 50+31 ПК.  



Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, 
активность педагогов в различных акциях, конкурсах, 

научно-практических конференциях, выставках, семинарах, 
повышение квалификации педагогических работников, 

стажировки, награды, звания, заслуги) 

 
В колледже трудится 72 педагогических работника, из них: 

- 57 чел. имеют высшее образование 

- 11 чел. имеют высшую квалификационную категорию 

- 9 чел. имеют первую квалификационную категорию 

 

 

Педагогичес
кий стаж 

работы; от 5 
до 10 лет; … 

Педагогичес
кий стаж 

работы; от 
10 до 15 … 

Педагогичес
кий стаж 

работы; от 
15 до 20 … 

Педагогичес
кий стаж 
работы; 

более 20 … 

Педагогический стаж работы 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

более 20 лет 



В коллективе колледжа работают педагогические сотрудники, 
среди них с присвоенными званиями 

 
«Заслуженный мастер ПО РФ» - Диодоров Семен Дмитрьевич; 

 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - Жергина Марфа 
Владимировна; Гуляев Андрей Алексеевич; Габышев Борис 
Авенирович; 

 

«Почетный работник СПО РФ» - Федоров Владимир Аполлонович, 
Попов Николай Ефремович, Попова Клара Ивановна; 

 

«Почетный работник НПО РФ» - Дьячковская Анна Николаевна; 
Седалищев Афанасий Афанасьевич; Колесова Мария Гаврильевна; 
Диодоров Семен Дмитрьевич. 

 

«Почетный ветеран системы образования РС(Я)» - Собакина Марфа 
Егоровна; Старостина Нюрбина Петровна 



WorldSkills-2020г 

1 место - в  2019-2020 уч. г. XIII ОРЧ по компетенции «Спасательные 

работы»; 

1 место – в 2020 г. на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся, по направлению 

«Техносферная безопасность и природообустройство»; 

Участие в XIII ОРЧ по компетенции «Ветеринария»; 

Участие в финале XIII Национального чемпионата. 

 



Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию» 

Достижения 

Семенова Мичийэ, студент 3 курса, Пестеров Кирилл, студент 2 курса, 

руководитель Жергина М.В. - Диплом 3 степени, рекомендован к 

участию в НПК г. Москва; 

Михайлов Герман, студент 1 курса, руководители Ефремова Л.П., 

Саввина М.Е. - рекомендован к участию в НПК г. Санкт-Петербург 

Участие 

Владимирова Надежда, студент1 курса; Кычкин Сергей, студент 2 курса; 

Максимова Чэлгийээнэ, студент 1 курса; Соловьева Ольга, студент 1 

курса. 



Республиканская НПК педагогических работников 

 «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

перспективы» 

Достижения 

• Жиркова Любовь Ксенофонтова,  Жергина Марфа Владимировна,   

Сатыбалдиев Нюргун Бектурсунович «Использование цифровых 

ресурсов для Приема вступительных испытаний поступающих 

абитуриентов в Чурапчинский колледж» 

 

Участие  

•   Феоктистов Василий Пантелеймонович; 

•   Макарова Валентина Прокопьевна; 

•   Константинова Светлана Дмитриевна; 

•   Портнягина Туяра Семеновна; 

•   Саввинова Мария Егоровна и   

• Ефремова Лия Петровна. 



Методическое сопровождение педагогов колледжа  
 

Курсы повышении квалификации  

• «Информационные и коммуникативные технологии в СПО» с 30 

марта по 10 мая 2020 года – 16 педагогов; 

• «Воспитательная деятельность в системе профессионального 

образования»,с 23 ноября  по 25 ноября 2020г. – 3 педагога; 

•  «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях» с 9 ноября по 13»ноября 2020 г.- 4 

педагога; 

Переподготовка 

• по специальности «Педагог в системе СПО» в ГАУ ДПО РС (Я) 

«Институт развития профессионального образования» - 2 педагога  



  
Основные задачи воспитательной работы 

 

1. Содействие социальной адаптации студентов 

2. Создание условий для духовно-нравственного и патриотического 
воспитания студентов 

3. Создание условий для воспитания у молодежи гражданского 
сознания в условиях рыночной экономики и правового 
государства 

 



Формы воспитательной работы 

 

 

• Патриотическое, духовно-нравственное, правовое, 

профессиональное и семейное воспитание; 

• Научно-практические студенческие конференции; 

• Конкурсы профессионального мастерства; 

• Классные часы; 

• Индивидуальные и коллективные беседы; 

• Работы кружков секций; 

• Различные виды информирования студентов; 

• КВН, викторины, деловые и сюжетно-ролевые игры; 

• Комплексные спартакиады между группами. 

 



Работа по адаптации первокурсников 

 

 

  Месячник адаптации первокурсников -  с 2 сентября по 2 

октября 2020 года 

  Месячник психологической безопасности среди 

студентов – с 15 октября по 15 ноября 

  Месячник правового просвещения среди студентов в 

колледже - с 16 ноября по 16 декабря 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

  Цель: Создание в рамках объективно данной студенту социально – 

педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации 

личностного развития и обучения; 

  Задачи: 

 -  помощь в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; 

 - содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлению студентов; 

 - мониторинг процесса адаптации студентов I курса к новым условиям 

обучения в колледже; 

 - мониторинг социально-психологических проблем

 образовательного пространства, выявление и определение 

причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

 - профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, личностном развитии студентов; 

 - профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди 

студентов; 

 - повышение психолого-педагогической компетентности студентов, 

родителей, педагогов. 



Основные виды деятельности 

 
• Социально-психологическое просвещение – приобщение 

студентов, преподавателей, родителей к социально-
психологическим знаниям; 

• Социально-психологическая профилактика – специальный 
вид деятельности, направленный на сохранение, укрепление и 
развитие психического здоровья студентов; 

• Психолого-педагогический совет; 

• Социальная и психологическая консультация 
(индивидуальная, групповая, семейная); 

• Социальная и психологическая диагностика – выявление 
особенностей социального и психологического развития 
студента, личностных и межличностных особенностей, 
требованиям общества; 

• Социально-психологическая коррекция – 
разработка рекомендаций, программы социальной и 
коррекционной или развивающей работы со студентами. 

 



Органы самоуправления студентов 

 

 

 

Старостат (актив колледжа); 

Студенческий совет; 

Строительный отряд. 

 



Занятость студентов 

 

• Пожарно-прикладной спорт - руководитель Шадрин В.В.  

• Фото-видео съемка - руководитель Макаров А.А.  

• Фольклор, музыкальные инструменты - руководитель Колесова 

М.Г. 

• Творческая мастерская - руководитель Коркина Н.С. 

• Уроки корейского языка - руководитель Федулова В.А. 



Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 

Сведения о студентах из малообеспеченных и 

неблагополучных семей с учетом реорганизации 

 

 
Категории студентов из них в общежитии 

из 

малообеспе-

ченных 

семей 

из 

многодетных 

семей 

нуждаются проживают 

Политехническое 

отделение 
101 101 86 75 

Аграрное 

отделение 
59 59 72 85 

Всего 160 195 230 160 



Сведения о студентах, относящихся к категории дети-сироты 

 

Наименование отделений 
Сироты 

Политехническое отделение 

19 

Аграрное отделение 
18 

Всего 
37 



Начисление и выплата стипендии, оказание материальной 

помощи студентам производится согласно «Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ РС (Я) СПО «Чурапчинский 

колледж» 

На основании приказа руководителя студентам из малообеспеченных семей 

при наличии справки Ф521 ОД выплачивается компенсация на питание 

1. Социальную стипендию согласно справкам 50 ОД (справка для 

получения социальной стипендии) получили – 160 студента;  

2. Компенсацию за питание согласно справкам  Ф521 ОД получили - 103 

студентов;  

3. Компенсация проездных расходов во исполнение Постановления 

Правительства РС (Я) № 01-07/604 от 26.10.2011г. студентам 

относящихся к категории малоимущих граждан за 2020уч. года было 

оплачено  1211147,40 (один миллион двести одиннадцать тысяч сто 

сорок семь рублей сорок копеек); 

Компенсация проездных расходов студентам относящихся к категории 

сироты было оплачено в сумме 165557,77 (сто шестьдесят пять тысяч 

пятьсот пятьдесят семь рублей, семьдесят семь копеек). 

 



   
Организация питания и медицинского обслуживания 
 
В здании учебного корпуса в с. Чурапча действует буфет, 

рассчитанная 30 мест.  
В учебном корпусе в  с. Дябыла работает столовая на 70 мест. 
 
Режим работы столовой с 11:50 до 16:00 
 
Организация питания обучающихся в процессе учебных занятий 

предусматривает двухразовое горячее питание (завтрак, обед). 
 
Компенсация питания до 1 января 2021 года в день составлял 99,40 

руб, с 1 января 2021 года на основании Приказа «О размере денежной 
компенсации за питание студентам из малоимущих семей, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях по очной форме 
обучения на 2021 год», установлен размер льготного питания для 
студентов из малоимущих семей в сумме 102,88 (сто два рубля 
восемьдесят восемь рублей).  

 
Охват составил 100%.  

 



Сведения о проживающих в общежитии 

 

 

 

Наименование  2020 год, 

студенто

в  

Обеспеченн

ые 

общежитие

м в с. 

Чурапча  

Обеспеченн

ые 

общежитием 

в с. Дябыла  

Всего 

обеспеченн

ые жильем 

по итогам 

2020 года  

Соотношен

ие к общему 

числу 

студентов  

Численность 

иногородних 

студентов 

(чел)  

519  75 85 160 30,8%  



Особенности образовательного процесса 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

          В колледже реализуются образовательные программы: 

     - среднего профессионального образования: ППССЗ и ППКРС, 

базовый уровень подготовки. 

 

Вариативная часть образовательных программ 

      Для расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования, предусмотрено 30% от основного времени, 

определяемого ФГОС СПО по специальности или профессии на 

вариативную часть. 



Учебно-методическая, научно- исследовательская,  

экспериментальная работа 

 

Публикации  

  Сборник Международного форума инновационных 
педагогических идей, г.Чебоксары публикация статьи «Внедрение 
стандартов WSR по компетенции «Спасательные работы» в 
образовательный процесс на примере работы кафедры «ТСБ и ПО» 
Чурапчинского колледжа», автор Жергина Марфа Владимировна; 

  Южный университет «Институт управления  бизнеса и права» 
(ИУБиП) НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  « ЗАМЕТ КИ  
УЧЕ НОГ О» № 9 / 2 0 20 статья «Классификация вида спорта мас-
рестлинг», автор Дьячковская Татьяна Семеновна; 

  Сборник «Профессиональное самоопределение: новые реалии, 
подходы, технологии» АНО ДПО «Межрегиональный центр 
инновационных технологий в образовании» статья «Создание учебно 
– производственного комплекса на базе ГБПОУ РС (Я) 
«Чурапчинский колледж», автор Константинова Светлана 
Дмитриевна; 

 

 

 



 Две педагогические парадигмы: взаимодействие традиций и 
инновационные подходы – статьи следующих педагогов: 

 - Портнягина Т.С. научно-методическая работа «Метод проектов в 
обучении математике в учреждениях СПО»; 

 - Марков Дь.В. «Культурная образовательная деятельность музея 
истории и этнографии им.А,А,Саввина»; 

 - Городецкая А.С.«Социально-педагогическая адаптация студентов – 
первокурсников к новым условиям жизнедеятельности  (на примере 
ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж»); 

 - Михайлов  В.В. «Использование педагогической диагностики, как 
средство повышения эффективности учебного процесса; 

 - Попова А.А. «Организация дифференцированного обучения как 
средство подготовки компетентного специалиста (на примере 
математического образования студентов). 

 
 

Учебно-методическая, научно- исследовательская,  

экспериментальная работа 



Проект «АгроSkills Чурапча» 

 

  Проект «АгроSkills Чурапча» (Координирующий центр 

непрерывного агропрофильного обучения и подготовки 

профессиональным компетенциям по стандартам Worldskills) на 2020- 

2024 гг.  

  Создание центра непрерывного агропрофильного обучения, 

направленное на помощь учащимся  в профессиональном 

самоопределении и  подготовки  конкурентоспособных рабочих 

кадров по профессиональным компетенциям WorldSkills в 

сельскохозяйственной сфере, используя современные управленческие 

и образовательные технологии. 



В колледже создана комиссия по организации проекта 

   

  В целях реализации проекта «АгроSkills Чурапча» были 

исполнены следующие мероприятия: 

1. Разработаны Положения; 

2. Разработаны планы работы проекта на 2020-2021 учебныйгод; 

3. Назначены ответственные специалисты; 

4. Проведена форсайт-сессия с директорами агропрофильных 

школ Чурапчинского улуса; 

5. Проведено собрание в МКУ Управлении образования 

Чурапчинского улуса (района) 

6. Разрабатываются рабочие программы по краткосрочным курсам; 

7. Разрабатываются учебные планы; 

 



Использование информационных технологий  

в образовательном процессе 

Реализация проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

 № 

п/п 
Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во  

1 МФУ (принтер, сканер, копир) шт. 1 

2 
Ноутбук для управленческого 

персонала 
шт. 6 

3. ПАК ЦОС в составе     

3.1 Ноутбук учителя  шт.  2 

3.2 Интерактивный комплекс  шт.  2 

3.3 Мобильное крепление для ИК  шт.  2 

3.4 Ноутбук мобильного класса (2 класса)  шт.  30 

3.5 Вычислительный блок ИК  шт.  2 

2 259 153 руб. 



Используемые технологии и процедуры оценки качества 

образования 

 

 Внутренняя система оценки качества образования включает в себя: 

- оценку качества образовательных результатов; 

- оценку качества реализуемых ОПОП; 

- оценку качество условий, в том числе методологическое и 

технологическое сопровождение процедур с использованием 

информационных систем. 

 Внешняя система оценки качества включает:  

- лицензирование, аккредитацию, государственную итоговую 

аттестацию (далее - ГИА); 

- участие в профессиональных конкурсах, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс, демонстрационный экзамен, внешние мониторинги 

качества знаний. 

ГИА по основным программам СПО проводится в формах: 

- государственный экзамен; выпускная квалификационная работа. 

   



  Социальные партнёры колледжа 

 

 

- участвуют в работе Государственных экзаменационных комиссий (в 

рамках ГИА),  

- участвуют в оценке итогов практики (производственной и учебной), 

итогов освоения профессиональных модулей - квалификационных 

экзаменах,  

- участвуют в разработке заданий ДЭ.  

 

Формы ГИА определяются ФГОС СПО ППКРС и ППССЗ 

 



Результаты деятельности, качество образования 

Результаты итоговой аттестации обучающихся ГИА 

Аграрное отделение   

С 16 по 20 июня 2020 года на очном отделении состоялись защиты ВКР 

по 3 специальностям. 

  Председателями ГИА работали: 

1. Данилов Рустам Романович, председатель МКУ «КУМИ» МО 

«Чурапчинский улус (район)», – председатель по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

2.   Александров Георгий Степанович,  директор ГУП ЖКХ 

Чурапчинский филиал – председатель по специальности 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ». 

3.  Архипов Иннокентий Николаевич, Индивидуальный предприниматель 

– председатель по специальности 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 



Политехническое отделение 
 

  С 16 по 20 июня 2020 года на очном отделении состоялись 
защиты ВКР по 7 специальностям 

Председателями ГИА работали: 

1. Бурцев Алексей Леонидович, первый заместитель главы МО 
«Чурапчинский наслег» – председатель по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

2. Архипова Валентина Николаевна, главный бухгалтер МО 
«Чурапчинский улус (район)» - председатель по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

3. Макаров Юрий Юрьевич, главный инженер ГУП ЖКХ Чурапчинского 
филиала - председатель по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование», и 13.01.01. «Машинист котлов» 

4. Иванов Виктор Наумович, заведующий кафедрой ТГВ, ИТИ, СВФУ, 
к.т.н. - председатель по специальности 08.02.08. «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжение» 

5.Билюкин Степан Иванович, заместитель начальника ОГПС №38 по МО 
«Чурапчнский улус (район)» РС (Я)- председатель по специальности 
20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 



 

Результаты сдачи ВКР выпускников очного отделения 

Аграрное отделение 

№ Специальн

ость 

Всего 

выпускни

ков 

Оценка за ВКР Усп 

в % 

Кач 

в % 

Не 

явил

ись 

Диплом 

с 

отличие

м 

5 4 3 2 

1 МРО – 19 18 100 

2 ЗИО 12 4 6 2 100 83,3 2 

3 МОСР 17 7 6 4 100 76,5 3 

Всего 29 11 12 6 - 100 79,3 5 



Результаты сдачи ВКР выпускников очного отделения 

Политехническое отделение 

№ Специальнос
ть 

Всего 

выпуск 
ников 

 
Оценка за  

 
ВКР Усп 

в % 

Кач 

в % 

нея

вили

сь 

Диплом с 
отличием 

5 4 3 2 

1 СТ-17 10 3 6 1 - 100 90 3 

2 ПБ-17 17 7 7 3 - 100 82,3 1 

3 ГС-17 7 - 6 1 - 100 85,7 0 

4 МСТ-19 20 5    10 5 - 100 75 0 

5 МСТ-17.09 13 4 8 1 - 100 92,3 2 

6 МК-17.09 12 5 6 1 - 100 91,6 0 

Всего 79 24 43 12 - 100 81,2 6 



Сведения о трудоустройстве выпускников 

трудоустроен

ы; 2018; 82 трудоустроен

ы; 2019; 72 

трудоустроен

ы; 2020; 105 

общая 

занятость; 

2018; 98,42 

общая 

занятость; 

2019; 96,58 

общая 

занятость; 

2020; 96,57 

трудоустрое

ны 

общая 

занятость 



Финансово- экономическая деятельность 

Годовой бюджет колледжа на 2020 год составляет  

192 081 589 руб. 75 коп. 

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 
получения 

Средства из бюджета: 

- субсидия на обеспечение выполнения государственного задания – 
154 094 294 руб.25 коп.; 

- субсидия на иные цели – 21 313 275руб 27 коп, в т.ч.на содержание 
обсерватора 1 944 573 руб 83коп; 

- на выполнение публичных обязательств 12 820 068 руб77 коп. - - 
средства от приносящий доход деятельности – 3853951,46руб. 00коп. 



Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров 

и благотворительных фондов 

 

 

Расходы из внебюджетных средств за 2020 год составили  

3407938руб. 67 коп, в том числе по направлениям: 

  КОСГУ 210 (оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда) - 1617648руб.36 коп.; КОСГУ 220 (оплата работ, услуг) – 

852246 руб.90 коп.; 

  КОСГУ 290 (прочие расходы) – 35520 руб. 61 коп.; 

  КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств) – 318533 

руб.60 коп.; КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных 

запасов) – 583989руб. 20 коп.. 



Выполнение государственного задания 

 № 14100002170141001001 на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов  

от 29 декабря 2020 

 

№ Наименование государственной услуги, 

работы 

Утверждено в 

ГЗ 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

% 

исполне

ния 

1 Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 

583 541 93% 

ППКРС 159 150 94% 

ППССЗ 424 391 92% 

2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

82260,0 чел- 

час 

38874,3 

чел-час 

47% 

3 Обеспечение жилыми помещениями в 

общежитиях 

216 

студентов 

149 

студентов 

69% 

4 Организация питания обучающихся 245 

студентов 

245 

студентов 

100% 



Основные социальные партнеры 

Социальные партнеры Наличие договора 

1 Администрация МО «Чурапчинский 

наслег» 

Договор от 22.08.2017г. 

2 Центр занятости  населения 

Чурапчинского улуса 

Договор 08.02.2016г 

3 ГУП ЖКХ РС (Я) Договор от 31.01.2013г №12832 

4 ГУП ЖКХ по Чурапчинскому улусу Договор от 05.02.2018г. 

5 ГУП ЖКХ по Таттинскому улусу Договор от 02.02.2011г. 

6 ГУП ЖКХ по Амгинскому улусу Договор от 11.02.2011г. 

7 ГУП ЖКХ по Мегино-Кангаласскому 

улусу 

Договор от 19.01.2011г. 

8  ОАО  «Сахатранснефтегаз»  Договор от 20.02.2018г. срок 

бессрочный  

9 ОАО АК «Якутскэнерго» Договор от 28.01.2015г. 

10 ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»  Договор от 25.10.2018г. срок 

бессрочный  

11 ООО «ХАТАН»  Договор от 15.05.17г. 

12 ООО УК «КОЛМАР» Договор от 12.12. 2018 г. подписан 

4-х сторонний договор 

13 ОАО «ДСК» Договор 15.11.2019 г. 



Социальные партнеры Наличие договора 

14 ООО «СахаСтройГрупп» Договор от 19.03.2019г. 

15 ООО «Дьулуур» Договор от 20.03.2019 г. 

16 СРО «Союз строителей Якутии» Договор от 06.11.2018г. 

17 ООО «Дисплей» Договор от 20.02.2020 г. 

18 ИП Пермяков А.Н. Автосервис 

«Уйгун» 

Договор от 14.02.2020г. 

19 СХПК «Чурапча» Договор от 15.01.2021г. 

20 МКУ «Управление сельского хозяйства 

Чурапчинского улуса» 

Договор от 26.02.2020г. 

21 ГБУ «Управление ветеринарии с 

ветеринарно-испытательной 

лабораторией Чурапинского улуса 

(район)» 

Договор от25.03.2020г 

22 АО ХК «Якутуголь» Договор от 12.03.2018г. 

23 ООО «Дьулуур» Договор от 20.03.2019г. 

24 ГБУ Упрмелиоводхоз  МСХиПП Договор от 17.02.2020г 

25 МКУ «УСХ Чурапчинского улуса» Договор от  26.02.2020г 

Основные социальные партнеры 



Заключение  

Перспективы развития учреждения 

Создание условий для функционирования и развития 
инновационной инфраструктуры колледжа, обеспечивающей 

подготовку кадров 

 

 
 Создание комплекса условий для участия в Чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» по 3 

компетенциям – «Спасательные работы», «Ветеринария», 

«Пожарная безопасность» 

 Научно-методическое обеспечение проекта «Цифровая 

образовательная среда в РФ» 



Развитие кадрового потенциала колледжа посредством внедрения 

профессиональных стандартов педагогических работников 

 

 Подбор педагогических кадров в соответствии с профстандартом 

 Корректировка должностных инструкций педагогических работников с целью 

приведения их в соответствии с профессиональными стандартами 

 Организация повышения квалификации педагогических работников в ООДПО 

 Повышение квалификации преподавателей по программам WSR 

 Организационно - методическое обеспечение аттестации педагогических работников 

 Осуществление мероприятий, обеспечивающих обмен опытом и 

информирование педагогов о передовых педагогических практиках: проведение 

открытых учебных занятий, информационно- методических совещаний. 

 Публикация статей преподавателей и обучающихся колледжа в сборниках 

порезультатам конференций семинаров, в средствах массовой информации 

 Определение индивидуальной методической проблемы преподавателей колледжа в 

рамках единой методической темы колледжа 

 Формирование и развитие системы наставничества в колледже - разработка 

Положения о наставничестве в колледже - подготовка приказа о назначении 

наставников -планирование деятельности наставников 


