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Публичный доклад Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинский аграрно-технический колледж» (далее – Публичный доклад) содержит информацию об основных результатах деятельности 

колледжа за 2021 год. 

 

Публичный доклад адресован  представителям  органов  законодательной  и  исполнительной  власти,  обучающимся  и  

абитуриентам, родителям, работникам образования, социальным партнёрам, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованнымлицам. 

 

Публичный   доклад   подготовлен   с   целью   открытого   позиционирования   итогов    деятельности    Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский аграрно-технический колледж», 

обеспечения информационной открытости, диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса по основным 

направлениям работы колледжа, определения стратегических направлений развития с учётом общественной оценки егодеятельности. 

 

Публичный доклад включает фактическую, статистическую, аналитическую информацию по состоянию на 18 января 2022 года, 

основанную на показателях, характеризующих состояние и тенденции развития колледжа. 
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Название раздела Данные учреждения среднего профессионального образования 

Общая 

характеристика 

учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинский аграрно-технический 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 регистрационный №ОД-14/00031 от 10 июня 

2021г.  бессрочная и Свидетельство о государственной аккредитации серия 14А02 № 0000921. Регистрационный 

№0980 от 24 июня 2021г. по 16 июня 2023г. 

Контингент обучающихся 

В  ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» в данное время обучаются всего 604 всего 

604 студента: из них 580 студентов в очной форме, 15 студентов на внебюджетной основе (Пожарная 

безопасность 21 – 12 студентов, Пожарная безопасность 20 – 2 студента, Мастер по ремонту легковых 

автомобилей 21 – 1 студент), 9 студентов в заочной форме. 

 

Код  Профессия/специальность Кол-во студентов 

УГС 08.00.00 Техника и технология строительства 

08.01.01  Изготовитель арматурных сеток и каркасов  25 

08.01.06 Мастер сухого строительства 25 

08.01.16  
Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке 
25  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 53  

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

70  
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08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

11  

УГС 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика  

13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 64 

13.02.07   Электроснабжение (по отраслям) 31 

УГС 15.00.00 Машиностроение 

15.01.05  
Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) 
25 

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  

19.01.10  Мастер производства молочной продукции 37 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природобустройство  

20.02.04  Пожарная безопасность 73/14  

УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 25/1 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.02.05  Агрономия 25 

35.02.06  
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
19 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.02.01   Ветеринария 81 

 

Всего по колледжу: 27 групп очного обучения и 1 группа заочного обучения 

Год Всего 
Очного 

обучения 

Заочного 

обучения 

2021 604 595 9 
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2020 583 546 37 

2019 577 509 68 

 

Формы обучения, специальности, профессии 

 

Перечень реализуемых в колледже профессий и специальностей СПО: 

 

 

Код  Профессия/специальность Форма обучения 

УГС 08.00.00 Техника и технология строительства 
08.01.01  Изготовитель арматурных сеток и каркасов  очная 

08.01.06 Мастер сухого строительства очная 

08.01.16  Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке 

очная 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

очная 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

очная 

УГС 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика  
13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование очная 

13.02.07   Электроснабжение (по отраслям) заочная 

УГС 15.00.00 Машиностроение 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) 

очная 

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  

19.01.10  Мастер производства молочной продукции очная 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природобустройство  
20.02.04  Пожарная безопасность очная 

УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» очная 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
35.02.05  Агрономия очная 

35.02.06  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

очная 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  
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36.02.01   Ветеринария очная 

 

Качество образования. Колледж нацелен на удовлетворение изменяющихся потребностей и ожиданий 

общества и всех заинтересованных сторон, на создание достойных условий работы и жизни 

обучающимсяпреподавателям. 

Руководство колледжа уделяет особое внимание контролю качества образовательного процесса и научной 

деятельности, который осуществляется на базе функциональных принципов и методов управления отдельными 

подразделениями. 

Система непрерывного повышения квалификации всех групп персонала, учитывает как потребности 

колледжа, так и личные потребности. Ежегодно разрабатываются планы повышения квалификации и 

стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов широко используются электронные 

учебники на основе мультимедийных технологий. Система управления технологиями обучения постоянно 

анализируется. Помимо традиционных форм обучения предпринимаются конкретные действия по активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Вводятся точки промежуточного контроля степени освоения учебного 

материала. Текущая успеваемость студентов контролируется и анализируется. 

В колледже активно перестраивается учебный процесс с целью повышения его эффективности на основе 

принципов активизации творческого мышления студентов и состязательности. Внедрена балльно-рейтинговая 

система обучения. Системно внедряются компьютерные технологии обучения и контроля знаний. Проводится 

систематический контроль, анализ проведения занятий, посещаемости обучающихся. Активно проводятся 

работы по созданию информационной системы сопровождения учебного процесса. 

Чурапчинский аграрно-технический колледж осуществляет планомерную работу с внешними партнерами 

по вопросам реализации программ производственных практик и дальнейшего трудоустройства. Установленные 

взаимоотношения регламентируются комплексными договорами с партнерами, в том числе договорами на 

целевую подготовку специалистов. 

Рассмотренные по учебному плану практики согласованно проходят по предприятиям. 

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; 

Для поступления на обучение по другим специальностям и профессиям вступительных испытаний не  

предусмотрено.  

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

юридических лиц 

ППССЗ: 427 чел./14 чел.  

ППКРС: 162 чел./ 1 чел.  

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией для удобства и безопасности абитуриентов и их 

родителей администрация ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» в этом учебном году 
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осуществлял прием документов с 20 июня т.г. в дистанционной форме через портал образовательных услуг e-

yakutia.ru , по электронной почте. 

 

 № Специальность код Всего На базе 9 

класса 

На базе 11 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ветеринария 36.01.01 25  26 

2 Агрономия 35.02.05 25 25  

3 Мастер производства 

молочной продукции 

10.01.10 25 25  

4 Изготовитель арматурных сеток и 

каркасов 

08.01.01 25 25  

5 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

23.01.17 25  25 

 6 Пожарная безопасность 20.02.04 37  108  

7 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

08.02.08 25  32  

8 Мастер сухого строительства 08.01.06 25 25   

  9 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

13.02.02 25  26  

 10 Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

08.01.16 25 32   
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Названиераздела Данные учреждения среднего профессионального образования 
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 Наличие сайта колледжа 

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

 Youtube https://www.youtube.com/channel/UCqSIcCQU_xLlXVm5ZLYzCfw  

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

 Контактная информация 

678670, Республика Саха (Якутия) Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, ул.Нидьили, 4 

Эл.адрес: chur_colleg@mail.ru, 

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

 бухгалтерия 8-411-51-42-856 

 

2. О переименовании ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» за2021 г. 

 

Согласно Распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) №85-Р от 9 февраля 2021 года «О переименовании государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский колледж» в соответствии с 

Указом Президента Республики (Якутия) от 10 января 2011г. № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)», в целях 

совершенствования содержания, форм и методов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования, 

способствующих удовлетворению потребности экономики Республики Саха (Якутия), с учетом сохранения существующих технических и 

сельскохозяйственных направлений. 

Все мероприятия согласно плану, выполнены и достигнуты в срок 

 

№ Мероприятия  Срок исполнения Ответсвенный исполнитель 

1 Разработка и представление в Министерство образования и 

науки РС (Якутия) устава ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 

колледж» в новой редакции 

В  течение месяца после принятия 

настоящего распоряжения 

Правителства РС (Я) 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 

колледж» 

2 Внесение изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц в установленном порядке 

После исполнения 1 перечня 

мероприятий в течение месяца 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 

колледж» 

3 Размещение в установленной форме учредительных 

документов, свидетелбств государственной регистрации в 

сети Интернет 

После исполнения 2 перечня 

мероприятий в течение месяца 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 

колледж» 

4 Переоформление лицензии на ведение образовательной 

деятельности 

После исполнения 2 перечня 

мероприятий в течение месяца 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 

колледж» 

 

http://www.churcollege.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCqSIcCQU_xLlXVm5ZLYzCfw
https://www.instagram.com/churapchinsky_colleg
mailto:chur_colleg@mail.ru
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3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

График работы: 

с понедельника по субботу (пятидневная рабочая неделя) 

09.00 – 17.20 

08.30 – 18.00 

Для педагогических работников: согласно тарификационной нагрузке и расписанию учебных занятий. 

 Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, 

Интернет) 

Учебно-материальная база колледжа включает: технические средства обучения, приборы, инструменты, 

5компьютерных класса. 

Политехническом отделении всего 3 класса 

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.  

 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Колледж располагает всеми необходимыми учебными кабинетами, спортивными залами и открытыми 

спортивными площадками, библиотекой, учебно-производственными мастерскими для реализации программ 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО и дополнительного профессионального 

образования, в т.ч.: 

Для реализации образовательных программ СПО каждое учебное здание колледжа располагает всеми 

необходимыми учебными кабинетами, спортивным залом, открытой спортивной площадкой, библиотекой, 

столовой, актовым залом. 

 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. имеютвысшееобразование; 

- 13 чел. имеют высшую квалификационную категорию; 

- 18 чел. имеют первую квалификационнуюкатегорию. 

Год  Высшая категория Первая категория 

2021 18 13 

2020 11 9 

2019 9 11 
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В числе преподавателей, имеющих педагогический стаж работы: 

- от 5 до 10 лет — 36%; 

- от 10 до 15 лет —14%; 

- от 15 до 20 лет —11%; 

- более 20 лет —5%. 

 

В 2021 году прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 60 педагогических 

работников: 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКИС» «Научно-исследовательская деятельность как средство повышения 

профессионального потенциала преподавателя СПО»  с 1 по 2 апреля 2021 г.  - 16 педагогов; 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технических колледж», МФЦПК «Оказание первой доврачебной 

помощи» ноябрь 2021г – 52 педагога; 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» КПК для преподавателей общеобразовательных дисциплин 

– 3 преподавателя; 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» обучение по программе повышения  

квалификации водителей транспортных средств для получения права на обучение вождению, право на 

подготовку водителей автотранспортных средств категории  В, С 30 ноября 2021г – 1 педагог. 

 

Прошли переподготовки по специальности педагог в системе СПО в ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 6 педагогов. 

 

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

 

Ф.И.О. должность награда, знак 

Гуляев Василий Васильевич директор Отличник образования РС (Я), Знак «Учитель 

учителей РС (Я)» 

Почетный гражданин Чурапчинского улуса. 

Попов Николай Ефремович руководитель 

практики 

Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ 

Отличник профессионального образования РС (Я), 

Ветеран по РС (Я) 

Жергина Марфа 

Владимировна 

преподаватель «Отличник профессионального образования РС (Я)» 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ. 

Никитина Мария 

Васильевна 

старший методист «Отличник  образования РС (Я)»  

 Знак «Учитель ученических признаний» 
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Знак «За вклад в развитие системы образования 

Намского улуса» РС (Я) 

Почетный гражданин МО «Искровский наслег» 

Намского улуса РС (Я) 

Почетный знак « За вклад в развитие МО 

«Хамагаттинский наслег» Намского улуса РС Я) 

Знак «За вклад развитие профессионального 

образования » 

Орлова Алена Гаврильевна зам.директора по 

УПР 

Отличник профессионального образования РС(Я) 

Ефремова Лия Петровна преподаватель Отличник профессионального образования РС(Я) 

Почетная грамота за вклад в подготовки 

квалифицированных специалистов Республики, 

заслуги в обучении и воспитании студенческой 

молодежи,№07-13\825, МПОПиРС(Я), 2016г. 

Дьячковская Татьяна 

Семеновна 

преподаватель Почетная грамота Министерства образования и 

науки РС(Я) за 2017г. Мастер спорта РС (Я) по 

масрестлингу, мастер спорта РФ по масрестлингу. 

Миронова Людмила 

Михайловна 

Зам.директора по 

ВСиР 

Отличник системы образования РС(Я) 

Шадрин Василий 

Васильевич 

преподаватель  Отличник системы образования РС(Я) 

Диодоров  Семен 

Дмитриевич 

мастер п/о Отличник профессионального образования РС(Я), 

Почетный работник НПО РФ, заслуженный мастер 

НПО РФ 

Ильин Дмитрий 

Григорьевич 

преподаватель Отличник профессионального образования РС(Я), 

Отличник профессионального образования РФ, 

грант президента РС(Я) 

Константинова Светлана 

Дмитриевна 

преподаватель Почетный работник НПО РФ, Отличник 

профессионального образования РС (Я) 

Дьячковская Анна 

Николаевна 

преподаватель Отличник профессионального образования РС (Я), 

Почетный работник ПО РФ, грант президента РС 

(Я), Почетная грамота Ил Тумэн, почетная грамота 

МОН РС(Я) 

Карпов Владимир 

Николаевич 

преподаватель Почетная грамота МОН РС (Я) 

Седалищев Афанасий мастер п/о Почетный работник ПО РФ, Отличник 
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Афанасьевич профессионального образования РС (Я), грант 

президента РС (Я), почетная грамота Правительства 

РС(Я) , почетная грамота Ил Тумэн 

Макарова Ульяна 

Валентиновна 

мастер п/о Почетная грамота МО Чурапчинского улуса (район) 

Карпов Сергей 

Константинович 

мастер п/о 

 

Почетная грамота МО Чурапчинского улуса (район) 

Кириллин Сергей Сергеевич мастер п/о Почетная грамота МО Чурапчинского улуса (район) 

Седалищев Станислав 

Афанасьевич 

преподаватель Нагрудной знак «Надежда Якутии», Почетная 

грамота Управление образования Чурапчинского 

улуса (район) 

Пономарева Розалия 

Степановна 

педагог 

библиотекарь 

Отличник образования РС (Я), Почетный грамота 

МО и науки РФ, медаль «За вклад в развитии 

образования РФ», знак «За заслуги в развитии 

Чурапчинской школы интернат им.Д.П.Коркина», 

Знак «375-летию, Боотуруского улуса» Знак 

«Почетный ветеран системы образования РС (Я)». 

Попова Саргылана 

Константиновна 

завед. метод. 

службой 

Отличник системы образования РС (Я) 

Жиркова Любовь 

Константиновна 

преподаватель Отличник системы образования РС (Я) 

Красильников Иннокентий 

Васильевич  

преподаватель Нагрудной знак «Надежда Якутии» 

Саввина Мария Егоровна  преподаватель Нагрудной знак «Надежда Якутии» 

 

 

 

  

В 2021 году преподаватели приняли активное участие в подготовке студентов к участию в онлайн олимпиадах 

и конкурсах различного уровня.  

 

Первая Республиканская олимпиада профессионального мастерства  обучающихся по специальности 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» - 2020-21 учебный год 

3 место - ОмуровАйсен, студент 4 курса ГС-17 (9), руководитель Красильников И.В. - апрель 2021 года; 

Участие – ТолстоуховМичил, студент 3 курса ГС-18, руководитель Иванов Ф.Р. – апрель 2021 года 

 

IX Открытый региональный чемпионат WorldSkills-2020-21 учебный год 
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1 место в IX ОРЧ ВСР по компетенции «Спасательные работы» - январь 2021 года. Организатор кафедра 

«ТСБ», площадка колледж 

3 место в IX ОРЧ ВСР по компетенции  «Ветеринария» ЗаровняеваСаина, компатриот Эверстова СФ - январь 

2021 года, площадка ЯСХТ 

Участие в IX ОРЧ ВСР по компетенции «Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобиля» - январь 

2021 года, площадка ЯИПК 

Участие в Отборочных соревнованиях к участию в IX Национальном финале ВСР по компетенции 

«Спасательные работы» в г. Владивосток, апрель 2021 года; 

 

X Открытый региональный чемпионат WorldSkills-2020-21 учебный год 
2 место в X ОРЧ ВСР по компетенции «Спасательные работы»,  декабрь 2021 года 

Участие в X ОРЧ ВСР по компетенции «Ветеринария» - декабрь 2021 года, декабрь 2021 года 

Участие в X ОРЧ ВСР по компетенции «Агрономия» - декабрь 2021 года, декабрь 2021 года 

Участие в X ОРЧ ВСР по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - декабрь 2021 года. 

 

Республиканский конкурс «Сварщик года». 

         Организация и проведение Республиканского конкурса «Сварщик года» на призы сенатора Совета 

Федерации Борисова Е.А., среди студентов и работников предприятий до 35 лет с 2011 года. 

 В конкурсе профессионального мастерства среди сварщиков, посвященного 20-летию Чурапчинского 

колледжа принимали участие 20 конкурсантов - студентов и работников 

 3 место – Лукин Сергей Егорович, мастер ПО – апрель 2021 г 

 

Внутриколледжный форум «Шаг в будущую профессию»-2021 

         На основании Приказа Министерства образования и науки РС (Я) № 01-03/20028 от 11.11.20201 « О 

проведении республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», 

посвященного Году науки и технологий РФ, в целях развития духовно-нравственного, интеллектуального и 

творческого потенциала подрастающего поколения РС (Я), в соответствии с планом работы Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)  2021 г. 18.11.2021 в колледже был проведен отборочный тур 

в дистанционной форме. 

           Во внутриколледжном этапе НПК «Шаг в будущую профессию» приняли участие 18 участников по 2 

секциям: 

 

В I симпозиуме – Инженерные науки в техносфере настоящего и будушего; Естественные науки и современный 

мир; Математика и информационные технологии –  

Победителями стали:  

1 место  Туприна Лидия (рук. Ефремова Л.П., Саввина М.Е.) 

2 место  Сивцева Людмила (рук.Дыдаева У.Д., Седалищев С.А.) 

3 место Третьяков Ньургун (рук. Филиппов В.Н.) 



16 
 

 

В II симпозиуме – Социально-гуманитарные и экономические науки – 

Победителями стали:  

1 место Кычкин Сергей (рук.Жергина М.В., Портнягина Т.С.) 

2 место Егоров Данил (рук. Михайлов В.В.) 

3 место Винокурова Дуня (рук. Жиркова Л.К.) 

 

Республиканский форум «Шаг в будущую профессию» - 2021 

В Республиканском этапе 8-9 декабря 2021г. НПК «Шаг в будущую профессию» приняли участие 5 студентов: 

1 место  Сивцева Людмила (рук.Дыдаева У.Д., Седалищев С.А.) в Конкурсе цифровых решений DIGITAL IDEA -  

по теме «Создание онлайн примерочной с помощью AR – технологий в программе SPARK AR STUDIO»; 

2 место  Туприна Лидия (рук. Ефремова Л.П., Саввина М.Е.) в секции: Теория и история литературы. Наука в 

масс-медиа – по теме «QR-код в рекламных продуктах образовательного учреждения, как современный  способ 

передачи информации»; 

2 место Кычкин Сергей (рук.Жергина М.В., Портнягина Т.С.) в секции: Психология и педагогика – по теме 

«Разработка онлайн-тестирования по охране труда в сервисе ONLINE TEST PAD»; 

Лауреат Боякинов Егор (рук. Пономарева Р.С., Ван-Чу-Лин Е.К.) в секции: История -  по теме «Виртуальная 

экскурсия «На девяти холмах села Чурапча»» 

 

Год  Внутриколледжный  Республиканский 
Всероссийский 

Международный  

2021 
6 призеров 

18 участников 

4 призера 

2 участника 

1 призер 

1 участник 

2020 
3 призера 

6 участников 

2 призера 

3 участника 
1 участник 

2019 
6 призеров 

21 участников  

6 призеров 

1 участник 

1 призер 

1 участник 

 

Внутриколледжные педагогические чтения «Актуальные направления трансформации образования: 

реалии и перспективы» - апрель 2021 г. 

1. «Новое воспитание в условиях новой реальности» 

• 1 место -  Дьячковская Татьяна Семеновна по теме «Этнокультурное воспитание молодежи, через занятия 

мас-рестлингом»,  

• 2 место - Марков Дьулустан Валерьевич по теме «Музейная педагогика как средство ознакомления с 

историей родного края». 
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• 3 место — Егорова Александра Николаевна по теме «Личностно-ориентированный подход к студентам, 

нуждающимся психолого-педагогической помощи». 

2. «Педагогические традиции и инновации в работе ПОО» 

• 1 место  Жергина Марфа Владимировна, Жиркова Любовь Ксенофонтовна по теме  «Внедрение 

демонстрационного экзамена с элементами ВСР в учебный план по специальности «Пожарная 

безопасность». 

• 2 место Баягантаев Петр Степанович по теме «Использование Мудл для мониторинга учебных 

достижений студентов». 

• 3 место Попова Анна Андреевна по теме «Создание онлайн курсов с помощью Googleclassroom. 

3. «Взгляд в будущее – модель развития колледжа» 

• 1 место  Феоктистов Василий Пантелеймонович по теме «Проект учебного полигона для специальности 

электроснабжение, как совершенствование практико-ориентированного обучения». 

• 2 место  Пономарева Розалия Степановна, Ван-Чу-Лин Евдокия Ксенофонтовна, Иванов Александр 

Васильевич  «Проект: Виртуальная экскурсия «На девяти холмах села Чурапча». 

• 3 место  Максимов Никифор Никифорович, Тарабукин Михаил Федорович по теме «Автомойка в селе 

Чурапча». 

 

Республиканские педагогические чтения 

25 ноября 2021 г. в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» состоялись республиканские 

педагогические чтения «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования»: 

3 место - Пономарева Розалия Степановна, Ван-Чу-Лин Евдокия Ксенофонтовна с докладом «Виртуальная 

экскурсия   «На девяти холмах села Чурапча» во второй секции «Социально-педагогическое сопровождение 

профессионального образования». 

3 место - Жергина Марфа Владимировна, Жиркова Любовь Ксенофонтовна с докладом «Внедрение 

демонстрационного экзамена в учебный план по специальности «Пожарная безопасность» в пятой секции 

«Современные подходы к организации практической подготовки обучающихся   в контексте реализации ФГОС 

СПО». 

Год  Внутриколледжный  Республиканский 

2021 
9 призеров 

34 участника 
2 призера 

2020 
3 призера 

5 участников 
1 призер 

2019 - 2 призера 
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Методическое сопровождение педагогов колледжа в освоении и внедрении эффективных традиционных и 

инновационных педагогических технологий, форм и методов обучения, в том числе дистанционного 

обучения, требует новых форм повышения квалификации педагогов. 

       ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», «Научно-

исследовательская деятельность как средство повышения профессионального потенциала преподавателя СПО»  

с 1 о 2 апреля 2021 г.  - 16 педагогов; 

       ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технических колледж», МФЦПК, «Оказание первой доврачебной 

помощи» ноябрь 2021г – 52 педагога; 

       ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» КПК для преподавателей общеобразовательных 

дисциплин – 3 преподавателя; 

        ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» обучение по программе повышения  

квалификации водителей транспортных средств для получения права на обучение вождению, право на 

подготовку водителей автотранспортных средств категории В, С 30 ноября 2021г – 1 педагог. 

       Прошли переподготовки по специальности педагог в системе СПО в Государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования» 6 педагогов. 

Воспитательная работа 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. Cодействие социальной адаптации студентов: 

- формирование и развитие способности быстрой социальной адаптации, гармоничного вхождения в 

культурно-образовательный социум колледжа; 

- психологическая и моральная адаптация студентов в новой среде; 

- правовое воспитание с целью профилактики правонарушений и обеспечения правовой защиты 

молодежи, работа с несовершеннолетними; 

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

- воспитание потребности к освоению национальной и общечеловеческой культуры, формирование 

эстетических ценностей и желание участвовать в культурной  жизни группы, колледжа и Республики; 

- физическое воспитание и оздоровление; 

- создание условий для занятости студентов в свободное время, организация здорового досуга студентов и 

развитие творчества; 

3. Создание условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях рыночной 

экономики и правового государства: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- подготовка молодежи к участию в общественно – политической жизни страны; 

- повышение деловой и социальной активности; 

 

Формы воспитательной работы. 

1. Патриотическое, духовно-нравственное, правовое, профессиональное и семейное воспитание. 
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2. Научно-практические студенческие конференции. 

3. Конкурсы профессионального мастерства. 

4. Классные часы. 

5. Индивидуальные и коллективные беседы. 

6. Работы кружков и секций. 

7. Различные виды информирования студентов; 

8. КВН, викторины, деловые и сюжетно-ролевые игры. 

Комплексные спартакиады между группами 

 

Работа по адаптации первокурсников. 

          В целях создания условий для успешной адаптации первокурсников к образовательному процессу в 

профессиональных организациях среди обучающихся, в соответствии с планом работы министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) с 6 сентября по 6 октября 2021 года прошел Месячник адаптации 

первокурсников. 

          В целях совершенствования условий по обеспечению психологической безопасности образовательной 

среды, профилактики отклоняющегося (аддиктивного, суицидального, виктимного, агрессивного) и 

делинквентного (противоправного) поведения среди обучающихся в образовательных организациях Республики 

Саха (Якутия), на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона  от 26.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  С 15 октября по 15 ноября был проведен Месячник 

психологической безопасности среди студентов.  

В соответствии с комплексным планом деятельности Чурапчинского колледжа и во исполнении  приказа 

Министерства образования и науки РС (Я)  от 13.11.2020 года № 01-03/1144  «О проведении Месячника 

правового просвещения в профессиональных образовательных организациях»,  с 16 ноября по 16 декабря был 

проведен Месячник правового просвещения среди студентов в колледже. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

В колледже создана психологическая служба: в ее состав входят: психологи, которые осуществляют групповое 

и индивидуальное консультирование, а также социальный педагог, педагог-организатор и кураторы.  

Психолого-педагогическое сопровождение в колледже рассматривается как системно организованная 

работа психолого-педагогической службы, направленная на личностно-профессиональное развитие будущих 

специалистов в период обучения, раскрытие потенциальных возможностей студента, его индивидуальности, а 

также коррекцию разного рода затруднений в его саморазвитии. 

Цель: Создание в рамках объективно данной студенту социально – педагогической среды условия для его 

максимального в данной ситуации личностного развития и обучения; 

Задачи: 

-Помощь (содействие) учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 
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трудности, проблемы с выбором профессионального и образовательного маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями. 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлениюстудентов; 

- мониторинг процесса адаптации студентов I курса к новым условиям обучения вколледже; 

мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства,

 выявление и определение причин их возникновения, путей и средствразрешения; 

- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, личностном развитии 

студентов; 

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

- повышение психолого-педагогической компетентности студентов, родителей, педагогов. 

Основные виды деятельности: 

1. Социально-психологическое просвещение – приобщение студентов, преподавателей, родителей к 

социально-психологическимзнаниям. 

2. Социально-психологическая профилактика – специальный вид деятельности, направленный на 

сохранение, укрепление и развитие психическогоздоровьястудентов. 

3. Психолого-педагогическийсовет. 

4. Социальная и психологическая консультация (индивидуальная, групповая, семейная). 

5. Социальная и психологическая диагностика – выявление особенностей социального и психологического 

развития студента, личностных и межличностных особенностей, требованиямобщества. 

6. Социально-психологическая коррекция – разработка рекомендаций, программы социальной и 

коррекционной или развивающей работы состудентами. 

 

В начале учебного года составлены и утверждены план работы на 2020-2021 учебный год. Разработана 

программа работы педагога – психолога с участниками образовательного процесса, календарный план, журнал 

индивидуальных консультаций, журнал учета групповых работ. 

         Формы и методы работы: Раннее выявление обучающихся и их семей, находящихся в СОП и формирование 

банка данных.  

          Индивидуальная  работа: серьезное внимание отводится индивидуальному консультированию. За 2021  год 

проведено индивидуальных психологических консультаций  с обучающимися (первичных и повторных)- 78; с 

родителями - 12; с преподавателями, кураторами - 28.  

           Консультации проводились с целью изменения актуального состояния, актуальной сферы развития, снятия 

дезадаптации в социальной и педагогической сферах, нормализации детско-родительских отношений, 

отношений обучающийся-преподаватель, создания благоприятного психологического климата между 

подростками и взрослыми.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  была направлена на: 
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- формирование навыков поиска социальной поддержки, умения просить о помощи, сообщать о трудностях; 

- формирование адекватной самооценки; самоконтроля; 

- развитие навыков конструктивного общения; 

- формирование способности противостояния неблагоприятным условиям среды; поиску ресурсов 

противостояния;  

- развитие психологической лабильности, коррекции поведенческих реакций; 

- нормализацию эмоциональной сферы,  

- развитие умений анализа собственного поведения, разрешения, конфликтных ситуаций. 

 

           Организованы телефоны доверия, экстренных служб помощи подросткам, психологических служб для 

несовершеннолетних. Имеются постоянные стенды и электронный стенд в фойе 1 этажа для оперативной 

информации обучающихся, размещена информация на стенде воспитательного отдела, в общежитии. Список 

телефонов доверия, экстренных служб размещены на Сайте колледжа, вывешены на стенде по воспитательной 

работе и в общежитии. Готовятся по мере необходимости раздаточные материалы и раздаются обучающимся в 

виде буклетов, листовок.  СМИ постоянно размещает информацию на сайте политехникума и в официальной 

группе  в Instagram, а также в группах Вацап/Вайбер. 

Согласно ст. 53.4. ФЗ-120 от 7 июня 2013 года проведены следующие мероприятия на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:  

1) В рамках Месячника психологического здоровья обучающихся было проведено социально-

психологическое тестирование студентов. Охват: 312 человек, 24 групп 

2) Проводились следующие мероприятия:  

а) Беседы нарколога ЧЦРБ по профилактике употребления наркотических средств с показом 

видеороликов и обсуждением 

б) Кураторские часы по профилактике правонарушений 

3)  Часы психолога по нормализации эмоциональной сферы, обучению эффективным поведенческим 

стратегиям, формированию установки на ЗОЖ 

      4) Занятия для молодых педагогов в Школе молодого преподавателя: «Коллективное воспитание», 

Эффективное общение педагогов с участниками образовательного процесса» 

5) Организовывались конкурсы стенгазет «Нет наркотикам», «Мы против СПИДА», «Мы против курения и 

алкоголя» 

6) работа общественного поста «ЗОЖ», который проводит работу по формированию здорового образа жизни             

Основными направлениями и мероприятиями, деятельности которого является профилактическая работа с 

обучащимися: через учебные предметы ОБЖ, физическая культура, валеология; проведение индивидуальных 

бесед с медицинскими работниками о вреде курения, об отрицательном влиянии алкоголя на организм 

подростков; встречи и беседы с работниками ОВД, ПДН; запись студентов в кружки, секции; организована 

занятость обучающихся во внеклассных мероприятиях, участие во внутриколледжных конкурсах и проектах; 

посещения на дому, индивидуальная работа со студентами 
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7) участие студентов в улусных интеллектуально-правовых играх в рамках Дней правовых знаний 

8) встречи студентов  и общежития с представителями различных структур и ведомств, экскурсия в Дом МВД 

с несовершеннолетними (представители КДН, ПДН, прокуратуры, ЧЦРБ, Центра «Спид» и т.д) 

 

Запросы индивидуального консультирования в основном личного характера: взаимоотношения с 

противоположным полом, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения в семье, успеваемость, низкая 

учебная мотивация, неблагоприятный эмоциональный фон, выявление причин тревожного состояния, кроме того 

были проведены профориентационные консультации. 

 В феврале 2021 года было проведено психологическое занятие для студентов, проживающих в общежитии 

с привлечением специалистов филиала ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и 

молодежи» с целью профилактики аутоагрессивного состояния. Всего приняло участие 27 студентов.  Кроме 

того, в учебном корпусе и на территории общежития колледжа были оформлены стенды «Куда можно 

обратиться за психологической помощью?» с информацией адресов и контактных номеров учреждений, 

оказывающих психологическую помощь, а также номера «Телефонов доверия», как Республиканских, так и 

Федеральных.  

С привлечением специалистов Центральной улусной больницы была проведена лекция-беседа «О 

заразных заболеваниях». Были приглашены врач-дерматолог и врач профкабинета. Со стороны студентов были 

заданы интересующие их вопросы по вопросам профилактики и гигиены. Всего охват: 25 студент с 2 по 3 курсы.  

Во время проведения Месячника, было проведено анонимное анкетирование студентов, с целью оценки 

качества образовательного процесса в колледже со всех сторон: учебной, воспитательной и материально-

технической. Анкетирование было проведено анонимно, были указаны курс и пол участника. Всего было 

представлено 13 вопросов открытого и закрытого типа.  Всего приняли участие 92 студентов.  

По решению оперативного штаба Чурапчинского улуса 4 октября 2021 года обучение было переведено на 

дистанционную форму.  

С переходом на дистанционное обучение, согласно разработанному плану, все мероприятия, кураторские часы, 

психологические тренинги проводятся в режиме онлайн. 

 

Работа по охране жизнедеятельности студентов 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений ведется в тесном сотрудничестве с 

отделом полиции согласно совместному плану на учебный год.  

 Проводились традиционные формы работы: лекции, встречи, рейды, патрулирование, индивидуальные 

консультации с несовершеннолетними студентами.  

 Успешно прошла Декада первокурсников.  

 В течение первого семестра совместно с психологами Центра социально-психологической поддержки 

проводились тренинги «Адаптация первокурсников» на всех отделениях. 

  Социальным педагогом проведены индивидуальные беседы со студентами, рейды по проверке 

жилищных условий, санитарного состояния в общежитии и столовой.  
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 Проводятся Дни Здоровья – 1 раз в месяц с участием специалистов Центральной районной больницы. 

Прочитаны лекции по профилактике табакокурения, туберкулеза, ЗППП. Организованы акции к 

Всемирному дню борьбы против СПИДа, отказа от курения. 

  Действенную помощь по профилактике правонарушений оказали представители ОВД Чурапчинского 

района. Ими проводятся профилактические беседы, круглые столы. 

 Провели инструктаж по ТБ и ПБ в начале учебного года. Так же были проведены учебные мероприятия по 

эвакуации в случае ЧС  

 В целях пожарной безопасности на территории учебного корпуса и общежития курить запрещается. 

 

Органы самоуправления студентов, 

общественные студенческие объединения, действующие в учреждении 

Одним из условий полноценного активного социального развития личности будущего специалиста 

является создание в колледже различных форм коллективной самоорганизаций.   

В колледже студенческое самоуправление представлено следующим образом:  

 - Старостат (актив колледжа) 

-  Студенческий совет  

-  Строительный отряд. 

В колледже создан и работает студенческий совет, члены совета принимают активное участие с 

общественной жизни колледжа и села. Председатель студенческого совета представляет интересы студентов 

колледжа. Действующий орган студенческого самоуправления имеет нормативно – правовую базу, проводимые 

заседания отражены в протоколах 

В этом учебном году путем дистанционных выборов, выбран новый председатель – Павлов Александр, 

студент группы ПБ-21 и обновленный состав членов актива. 

Также в колледже имеется волонтерский отряд, который ежегодно принимает активное участие в 

различных видах работы во благо развития села Чурапча, оказывает непосильную помощь ветеранам села. 

 
Творческая деятельность студентов. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и творческой 

деятельности студентов, способствующей приобретению положительных привычек, развитию творческих 

способностей. 

Традиционными стали такие мероприятия, как «День знаний», «Посвящение  в студенты», «Посвящение 

в жильцы», «Заготовка льда» «День учителя», «День матери», «Осенний марафон», «Новый год» представления 

по различным тематикам и дискотеки. 

 
Занятость студентов. 

 

В колледже работают следующие секции и кружки: 
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1. Пожарно-прикладной спорт. 

Руководитель: Шадрин В.В. 

Количествостудентов: 25 

Цель кружка: популяризация спорта, физическая и профессиональная подготовка. 

Достижения:  

1 место в IX Открытом Региональном чемпионате WSR по компетенции «Спасательные работы», январь  

2021 года; 

2 место в X Открытом Региональном чемпионате WSR по компетенции «Спасательные работы», декабрь   

2021 года; 

3 место в республиканских соревнованиях по ПСС, посвященной 370-летию пожарной охраны России, 

вошли в состав сборной команды; 

Также вошли в состав сборной команды по Чурапчинскому улусу в открытом Республиканском 

первенстве памяти Заровняева.  

2. Волейбол 

Руководитель: Собакин В.И. 

Количество: 28 

Цель: приобщение студентов  к здоровому образу жизни, формирование сборной команды колледжа для 

участия в первенствах Республики Саха (Якутия), СССС и района по волейболу, совершенствование 

спортивного мастерства. В этом учебном году  все студенты занимаются дистанционно. 

3. «SMM»-студия  

Руководитель: Федулова В.А. 

Количество: 23 

Это новый проект, направленный на выявление коммуникативно-одаренных учащихся и раскрытие их 

возможностей в информационном пространстве. Работа по ведению  социальных сетей помогает выявить 

активных, талантливых и увлечённых студентов. Новизна данной программы заключается в том, что в процесс 

обучения включена проектная деятельность с использованием компьютерных технологий. 

Кружок работает дистанционно. 

Все воспитанники данного кружка принимают активное участие в культурной жизни колледжа, улуса и 

республики. Имеют призовые места в конкурсах.  

4. Экоклуб «Зеленый Дар» 

Руководитель: Эверстова Сааскылаана Федоровна 

Количество: 10 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков для 

студентов колледжа. 

Актуальность программы состоит в том, что предусмотренный теоретический материал и практическая 

деятельность студентов предоставляет им возможности для саморазвития и самореализации, для наиболее 

полного раскрытия своих творческих способностей. 
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На занятиях по программе Экоклуба «Зеленый Дар»  формируются важные качества личности: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, развиваются конструктивные умения, 

что является своевременным, необходимым и соответствует потребностям времени; 

Цель: дополнительные знания о комнатных, цветочно-декоративных растениях, их классификации, биологии и 

уходе. 

Кружок работает дистанционно. 

 

 

 

МФЦПК Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг за 2020 уч. год 

 

№ Названиеуслуги Кол-во 

часов 

Охват Стоимость Всего 

вруб. 

 Курсы профессиональной подготовки 

1. Оператор котельной 432 14 20000 280000 

2. Слесарь контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

280 1 10000 10000 

3. Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

420 7 12280 85960 

4 Электрогазосварщик ручной дуговой 

сварки 2-3 разряд 

480 8 

1 

15560 

14000 

124480 

14000 

5 Судоводитель маломерных судов для 

плавания на внутренних водных путях и 

во внутренних водах, не включенных в 

Перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации 

120 16 8500 136000 

6  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

400 2 

2 

14640 

13500 

29280 

27000 

7  Кассир торгового зала 160 1 11000 11000 

8 Электросварщик ручной дуговой сварки 480/40 10 2500 25000 

Повышение квалификации 

9 Электросварщик ручной дуговой сварки 4 

разряд 

72 3 6000 18000 

Профессиональная программа 

по Worldskills 
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1 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

144 6 44420,06 266520,40 

Краткосрочныекурсы 

1. Охрана труда 40 117 900 105300 

2. Охрана труда 72 18 2200 39600 

3 Основы предпринимательской 

деятельности 

72 3 3000 9000 

4. Пожарно-технический минимум 16 268 600 160800 

5. Оказание первой доврачебной помощи 16 140 1500 210000 

 Всего: 617              1551940,40 

 

Возможности получения дополнительного профессионального образования (в соответствии с 

лицензией) 

В колледже реализуются следующие направления дополнительного образования: 

- профессиональное обучение; 

- профессиональная подготовка; 

-  профессиональная переподготовка; 

- повышение квалификации; 

- краткосрочные курсы; 

 

Платная образовательная деятельность: 

- Профессиональная подготовка - стоимость от  8500 рб.до20000 в период обучения; 

- Профессиональная переподготовка - стоимость от 20000 рб до 21 500 рб. впериод обучения; 

- Повышение квалификации- стоимость от  4000 рб.до 6000 впериод обучения; 

- Краткосрочный курс- стоимость от 600 руб до 3000 руб. 

 

      По состоянию на 16.12.2021 г. на курсах дополнительного платного образования обучались: 

по программам профессиональной подготовки – 62 чел., повышение квалификации – 3 чел., по краткосрочным 

курсам – 546. 

          Таким образом, количество обучающихся по программам ДПО по состоянию на 16.12.2021 г. составило 

617 человек. 

 

4.Особенности 

образовательного 

процесса 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

В колледже реализуются образовательные программы: 

- среднего профессионального образования: ППССЗ и ППКРС, базовый уровеньподготовки. 

Вариативная часть образовательных программ 
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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, экспериментальная работа (результаты, внедрение) 

Научно- исследовательская, экспериментальная работа (результаты, внедрение) 

 

Цель: содействовать  повышению и совершенствованию профессионального уровня педагогического 

коллектива, развитию инновационной и исследовательской деятельности педагогических работников и 

совершенствовать практическую подготовку студентов на основе непрерывности и последовательности 

формирования у них профессиональных и общих  компетенций 

Задачи: 

- выявлять, обобщить и распространить положительный педагогический опыт  

творчески работающих педагогов через различные формы взаимодействия, создать условия для развития 

творческого потенциала личности обучающихся. 

- создать условия для развития творческого потенциала личности обучающихся, исследовательской 

компетентности и самостоятельности путем включения их в различные виды деятельности. 

- создать условия для внедрения цифровой образовательной среды.  

- координация всех видов практик в колледже, разработанных на основе ФГОС СПО с учетом учебных планов 

и программ практик по всем специальностям;  

- содействие трудоустройству и адаптации выпускников к рынку труда Республики Саха, исходя из реального 

спроса на выпускников конкретных специальностей; 

 - обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с работодателями в вопросах контроля качества 

подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и адаптации.  

 

Единая методическая тема  колледжа: 

Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста 

 

Направления работы: 

- Методическое обеспечение профессионального образования. 

- Работа с проектами и учебно-исследовательская деятельность. 

- Школа молодого педагога.  

- Содействие в трудоустройстве выпускников. 

 

Основные направления работы: 
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В соответствии с избранными целями была продолжена работа по: 

- обеспечению роста профессиональной компетентности преподавателей с помощью курсов повышения 

квалификации и посредством самообразования; 

- совершенствованию информационно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- созданию, усовершенствованию и корректировке учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- совершенствованию работы кафедр: изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; 

- развитию общих и профессиональных компетенций, обучающихся через научно-исследовательскую, 

проектную деятельность в условиях реализации ФГОС и участие в движении «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс. 

 

Таким образом, в 2021 году: 

- повысили свою квалификацию на различных курсах, в том числе на право оценивания демонстрационного 

экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 1 преподаватель и 4 социальных 

партнера; на право проведения чемпионатов по компетенциям - «Сварочные технологии» 1 мастер ПО, 

«Спасательные работы» - 1 преподаватель, «Ветеринария» - 1 мастер ПО, «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» - 1 преподаватель.  

повысили свою квалификацию – 8 (первая квалификационная категория);  повысили квалификационную  

категорию- 1 (высшая квалификационная категория); 

-    Прошли  аттестацию на соответствие занимаемой должности 3 педагогических работника; 

 

Осуществлялась трансляция педагогического опыта в рамках публикации статей в открытых изданиях. 

Распространие педагогического опыта: 

- Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Воспитание искусством – 2021», преподаватель 

Марков Д.В., 2021 г. 

- Методическая работа: Практическое задание по МДК Электрические машины. https://infourok.ru/prakticheskoe-

zadanie-po-elektrosnabzheniyu-5023172.html, преподаватель Дыдаев Н.Д., 2021г. 

- I Международный фестиваль педагогических идей «Педагогическая палитра», научно-методическая работа 

«Становление музейной педагогики в Якутии», Марков Д.В.. 2021 г. 

-  Методическая разработка на тему «Элементы линейной алгебры» для студентов первого курса, размещены 

на официальном сайте «Инфоурок»  https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-elementy-linejnoj-algebry-

dlya-studentov-pervogo-kursa-5023933.html, Свидетельство о размещении материала №ВЭ86846748, преподаватель 

Попова А.А., 2021г. 

- Методическая разработка на тему «Элементы линейной алгебры» для студентов первого курса, размещены на 

официальном сайте «Инфоурок»  https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-elementy-linejnoj-algebry-dlya-

studentov-pervogo-kursa-5023933.html, Свидетельство о размещении материала №ВЭ86846748, Попова А.А., 2021г. 

 

https://infourok.ru/prakticheskoe-zadanie-po-elektrosnabzheniyu-5023172.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zadanie-po-elektrosnabzheniyu-5023172.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-elementy-linejnoj-algebry-dlya-studentov-pervogo-kursa-5023933.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-elementy-linejnoj-algebry-dlya-studentov-pervogo-kursa-5023933.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-elementy-linejnoj-algebry-dlya-studentov-pervogo-kursa-5023933.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-elementy-linejnoj-algebry-dlya-studentov-pervogo-kursa-5023933.html
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Публикации: 

- Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога» учебно-методический материал по теме 

«Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура»  преподавателя Шадрина В.В., 2021г. 

- Стенд для тренировки электромонтера. https://infourok.ru/stend-dlya-trenirovki-montera-na-opore-vl-5023191.html, 

Дыдаев Н.Д., 2021 г. 

 

Образовательный комплекс «Нидьили» 

Цель проекта: 

1. Создание в улусе (в заречном округе) центра способного реализовать инновационную модель 

образовательного комплекса, элементы которой можно транслировать в образовательную практику республики 

2. Формирование патриотического, экологического и технического воспитания обучающихся на основе 

трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность обучающихся, 

педагогического коллектива, родителей, жителей микрорайона Нидьили в благоустройстве участка 

 

Задачи проекта: 

 

1. Капитальный ремонт учебного корпуса; Строительство общежития на 100 мест; Строительство 

мастерской-полигона; 

2. Формирование у студентов активной гражданской позиции;  

3. Поэтапная реализация мероприятий проекта по благоустройству и озеленению участка; 

 

Срок выполнения проекта: 

начало проекта: март 2022г.  

окончание проекта: декабрь 2026 г.  

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

 Потенциальные пользователи проекта: региональные и муниципальные органы управления 

образованием, органы государственной власти и местного самоуправления, образовательные учреждения и 

организации, учреждения системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

образования, инновационные образовательные сети. 

 

Сроки Мероприятия 

2022 г Капитальный ремонт учебного корпуса 

Стадион 

2022-27гг. Береговая зона 

Лодочная станция 

Крытая пешеходная дорожка 

https://infourok.ru/stend-dlya-trenirovki-montera-na-opore-vl-5023191.html
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2023-24гг. Строительство общежития на 100 мест 

Обустройство WSR-центра с техническим профилем 

Автодром 

2024-25гг. Школа на 220 мест 

16-квартирный дом для специалистов 

2025-26гг. Молодежный центр 

Оранжерея с зимним садом 

Студенческая аллея 

2026г Водно-оздоровительный центр 

 

Проект Профцентр ЧАТК 

 Цель проекта: создание базы производственной практикидля обеспечения качественной подготовки 

специалистов, квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования  в колледже. 

 Задачи:  

1. Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, 

2. Обеспечить комплекс условий по предоставлению возможности раннего профессионального самоопределения 

посредством профессиональных проб в лагере «WorldSkills» для учащихся школ. 

3. Производственная практика студентов 

4. Производство и оказание услуг населению. 

 Создание предприятия «Профцентр ЧАТК» 

План 

реализации 

проекта 

Мероприятие  Ответственный  Сроки  

- Оформление учредительных документов 

- Стажировка, аккредитация 

- Изучение рынка 

Красильников 

Иннокентий 

Васильевич и 

команда 

2021-22 

уч.год 

- производственная практика студентов; 

- производство; 

- предоставление услуг 

Проектная команда 2022-2023 

уч.год 

- предоставление рабочих мест; 

- трудоустройство выпускников; 

- расширение базы производственной 

практики 

Проектная команда 2023-2024 

уч.год 

Расширение географических локаций 

(филиалы) 

Проектная команда 2024-2025 

уч.год 

Ожидаемые 

результаты 

Усовершенствование уровня практического обучения 

Создание рабочих мест 
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Привлечение внебюджетных средств 

Продукт 

проекта 

Рабочие места; 

Расширение базы производственной практики 

 

«АгроSkills Чурапча» 

Написание проекта «АгроSkills Чурапча»(Координирующий центр непрерывного агропрофильного обучения и 

подготовки профессиональным компетенциям по стандартам Worldskills)на 2020- 2024 гг. Создание центра 

непрерывного агропрофильного обучения, направленного на помощь учащимся  в профессиональном 

самоопределении и  подготовки  конкурентоспособных рабочих кадров по профессиональным компетенциям 

WorldSkills в сельскохозяйственной сфере, используя современные управленческие и образовательные 

технологии.Если создать центр непрерывного  агропрофильного обучения, то  обучающиеся будут иметь 

мотивы, возможность  получить свидетельство рабочих профессий, желание добиться независимости и 

материальной обеспеченности, реализовывать свои самые разные идеи и амбиции. 

 

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 ответственныеспециалисты; 

4. Проведенафорсайт-сессия с директорами агропрофильных школ Чурапчинского улуса; 

5. Проведена собрание в МКУ Управлении образования Чурапчинского улуса (района) 

6. Разрабатываются рабочие программы по краткосрочным курсам; 

7. Разрабатываются учебные планы; 

 

 

 Используемые современные образовательные технологии 

В колледже реализуются современные образовательные технологии: 

-традиционные технологии: различные виды учебных занятий, где может реализовываться любая система 

средств,   обеспечивающих   активность  каждого  обучающегося на основе разноуровневогоподхода к 

содержанию, методам, формам организацииучебно-познавательнойдеятельности, к уровню познавательной 

самостоятельности, переводу отношений преподаватель - обучающийся на  паритетное и многое другое; 

- Игровые технологии; 

- Тестовые технологии; 

проектная деятельность (исследовательского и практико-ориентированного характера, включая 

моделирование); 

- модульно-блочные технологии; 

- интегральные технологии ит.п.; 
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разработка оценочных листов обучающихся, создание портфолио; 

- подготовка и проведение демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Приоритетное развитие в колледже получили информационные технологии (далее - ИТ), играющие важную 

роль в развитии общества. ИТ позволяют по-новому использовать текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию, а это повышает интерес к творчеству, стимулирует познавательную активность студентов. 

Использование ИТ позволяет реализовывать следующие процессы обучения: повышение качества знаний и 

интереса к предмету/дисциплине; усиление прикладной направленности обучения; формирование 

информационной культуры обучающихся, возможность осуществления дифференцированного подхода к 

обучению с учетом их индивидуальных особенностей, формирование значимых ключевых профессиональных 

компетенций. Профессиональные знания, полученные обучающимися при использовании современных 

образовательных технологий, дадут возможность применять их в профессиональной деятельности, следствием 

чего служит наиболее полная реализация возможностей каждого студента, его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

Внедрение ИТ в образовательный процесс дало возможность существенно изменить содержание и формы 

представления информации, способствовал формированию информационной компетентности обучающихся, 

решению задач интенсификации и индивидуализации обучения, формированию познавательных способностей 

студентов, улучшению организации учебного процесса, распространению передового педагогического опыта, 

реальному обеспечению права всех граждан на получение полноценного образования. ИТ с успехом 

используются на самых различных по содержанию и организации учебных и внеурочных занятиях. Наряду с 

традиционным обучением ИТ способствуют активному включению обучающихся в учебный процесс, 

пониманию и запоминанию учебного материала, поддерживают интерес к изучению дисциплины. 
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 Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) учащихся, наличие 

практики дополнительной сертификации квалификации с участием работодателей 

      В колледже созданы единые требования к внутренней и внешней оценке 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 непосредственно участвуют в работе Государственных экзаменационных 

комиссий (в рамках ГИА), а также при оценке итогов практики (производственной и учебной), итогов освоения 

профессиональных модулей - квалификационных экзаменах, а также участвуют в разработке заданий ДЭ. В 

структуре выпускной квалификационной работе обязательно присутствует практическая составляющая, 

которая показывает степень освоения профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы ГИА определяются ФГОС СПО ППКРС и ППССЗ 

   

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

Сведения о студентах из малообеспеченных и неблагополучных семей  

 

Всего  

студентов  
Иногородние  

Категории студентов  из них в общежитии  

из малообеспе-

ченных семей  

из многодетных 

семей  
нуждаются  проживают  

604 517 188  260  368  149 

 

Сведения о студентах, относящихся к категории дети-сироты: 

 

 Сироты 

Политехническое 15 
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отделение 

Аграрное отделение 14 

Всего 29 

Студенты из малообеспеченных семей,  старосты учебных групп обеспечиваются дополнительной, 

социальной стипендией. Начисление и выплата стипендии, оказание материальной помощи студентам 

производится согласно «Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж».  

 Стипендиальный фонд израсходован по следующим видам выплат:  

- На академическую и социальную стипендии 

- На премии и именные стипендии 

- На премирование по итогам рейтингового мониторинга студентов 

- На поощрения за участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях  

- На оказание материальной помощи студентам 

- На выплату пособия студенткам, вставшим на учет в ранние сроки беременности 

- На выполнение публичных обязательств в 2021 году выделенные средства были направлены на 

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Значительной материальной поддержкой студентов является выплата компенсации стоимости проезда 

1 раз в год до места учебы и обратно к месту жительства. 

  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 – 182 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 2021  год было оплачено  

726 881,00 (семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят одна тысяча); 

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 на 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 102,88 руб, с 1 января 2021 года на 
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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 106,41 (сто шесть рублей 

сорок один  копеек). 

Охват составлял 100%.  

Контроль за организацией питания в столовой осуществляется со стороны улусного Роспотребнадзора.  

Организована ежегодная диспансеризация студентов и преподавателей. Оказывается первая доврачебная 

помощь заболевшим или получившим травму студентам (прививка, первая помощь, флюорографическое 

обследование итд).                                                                                              

Проводится санитарно-просветительская работа: 

- проведено бесед  20 

-Лекций -12 

-выставлены стенгазеты 5 

 Сведения о проживающих в общежитии  

 

 

2021 год, 

студентов  

Обеспечение 

общежитием  

в с. Чурапча  

Обеспечение 

общежитием в с. 

Дябыла  

Всего 

обеспеченные 

жильем по итогам 

2021 года  

Соотношение 

к общему 

числу 

студентов  

иногород

ние 

студенты  

517  74  75  149 22% 
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5. Результаты 

деятельности, 

качество 

образования 

Результаты итоговой аттестации обучающихся Итоги ГИА в 2021 году 

 
           Подготовка и проведение ГИА руководствовалась Положением, разработанным на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N968. 

 
С 16 по 25 июня 2021 года на очном отделении состоялись защиты ВКР по 8 специальностям и 5 
профессиям 
 

Председателями ГИА очного обучения работали: 

 

№ Специальность/ профессия ФИО председателя 

1 08.02.08. «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжение»  

Иванов Виктор Наумович, заведующий кафедрой ТГВ, 

ИТИ, СВФУ, к.т.н. - председатель по специальности 

2 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства»  

Захаров Егор Николаевич, начальник отдела АРДС ГУП 

«ЖКХ РС (Я)» по Чурапчинскому улусу - председатель 

по специальности  

3 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ» 

Васильев Андрей Дмитриевич – индивидуальный 

предприниматель-председатель по специальности 

4 15.01.05 «Сварщик»  Александров Георгий Степанович, начальник ГУП 

«ЖКХ» - председатель по профессии 

5 19.01.10 «Мастер производства молочной 

продукции» 

Аржаков Николай Афанасьевич, председатель СХПК 

«Чурапча» - председатель по специальности 35.02.06 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», по профессии 6 

35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

7 20.02.04 «Пожарная безопасность» Билюкин Степан Иванович, заместитель начальника 

ОГПС №38 по МО «Чурапчинский улус (район)» РС (Я)- 

председатель по специальности 

8 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»  

Архипов Иннокентий Николаевич, Индивидуальный 

предприниматель – председатель по профессии 
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Председателями ГИА заочного обучения работали: 

№ Специальность/ профессия ФИО председателя 

1 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»  

Бурцев Алексей Леонидович, первый заместитель главы 

МО «Чурапчинский наслег» – председатель по 

специальности 

2 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование»  

Артемьев Семен Сергеевич - инженер теплотехник 

«Коммунтеплосбыт» Чурапчинского филиала ГУП ЖКХ 

– председатель по специальности 

3 13.02.07. «Электроснабжение» (по 

отраслям)»  

Захаров Олег Николаевич - начальник Чурапчинского 

участка Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» - 

председатель по специальности 

4 08.02.08. «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжение»  

Иванов Виктор Наумович, заведующий кафедрой ТГВ, 

ИТИ, СВФУ, к.т.н. - председатель по специальности 

 

Результаты сдачи ВКР выпускников очного отделения 2021 году 

 

№ Специальность/ 

профессия 

Всего выпус-

кников  

Оценка за ВКР Усп в 

% 

Кач в 

% 

Не 

явились 

Диплом с 

отличием 
5 4 3 2 

1 ГС-17.09 9 3 4 2 - 100 77,8 - 3 

2 ГС-18 13 2 8 3 - 100 76,9 - - 

3 МЖКХ-18 13 2 8 3 - 100 76,9 - - 

4 МСТ-18 15 2 8 5 - 100 66,6 - 1 

5 Сварщик 16 2 10 4 - 100 75 - - 

6 МПМП 14 3 6 3 - 100 90 4 1 

7 ПБ-18 11 4 6 1 - 100 90,9 - 2 

8 МРО – 20 20 10 10 - - 100 - - - 

9 ТППс/хП 15 9 4 2 - 100 87 - 3 

 Итого: 126 37 64 23 - 100 80 4 10 

 

Результаты сдачи ВКР выпускников заочного отделения 2021 году 

 

№ Специаль- 

ность  

Всего выпус-

кников  

Оценка за ВКР Усп в 

% 

Кач в 

% 

Не 

явились 

Диплом с 

отличием 
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5 4 3 2 
 

1 СТ-17 8 1 4 3 - 100 62,5 - - 

2 ТС-17 8 2 2 4 - 100 50,0 - - 

3 ЭС-17 4 - 3 1 - 100 75,0 - - 

4 ГС-17 7 - 4 3 - 100 57,1 - - 

 Итого: 27 3 13 11 - 100 59,3 - - 

 

         По экспертной оценке, председателей ГЭК, тематика выпускных квалификационных работ отвечает 

современным актуальным направлениям педагогических и психологических исследований и отражает 

специфику профессиональной подготовки студентов. 

         В дальнейшем, комиссия считает необходимым обратить вниманиена: 

- усиление содержания работ исследованиями региональныхавторов; 

- увеличение количества выпускных квалификационных работ по заказу социальныхпартнеров. 

- на введение и использование компьютерной программы «Антиплагиат» в целях развития 

самостоятельности студентов, защиты авторских находок 

 

В 2020-2021 учебном году была проведена организационная работа по проведению ГИА в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс 

  

№ Специальность/ 

профессия 

Всего выпус-

кников  

Оценка за ВКР Усп 

в % 

Кач 

в % 

Не 

явилис

ь 

Диплом 

с 

отличие

м 

5 4 3 2 

1 МРО-20 20 11 9 - - 100 - - - 

2 ГС-18 13 2 8 3 - 77 - - - 

3 МЖКХ-18 13 2 8 3 - 77 - - - 

4 МСТ-18 16 1 8 7 - 56 - - 1 

 Итого: 62 16 33 13 - 79 - - 1 
 

 

Результаты ГИА 

 

№ Специальность Всего 

выпускников 

Оценки ВКР Усп 

% 

Кач 

% 

Не 

явились 

Диплом с 

отличием 5 4 3 2 

1 Очное отделение 126 37 64 23 - 100 80 4 10 
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2 Заочное 
отделение 

27 3 13 11 - 100 59,3 - - 

 ВСЕГО 
 

153 16 47 25 - 100 71,6 4 10 

 

Результаты деятельности, качество образования за последние три года 

 

Год  Всего выпус-

кников  

Оценка за ВКР Усп в % Кач в % Не 

явились 

Диплом с 

отличием 
5 4 3 2 

2021 153 40 77 34 - 100 76 4 10 

2020 146 36 62 18 - 100 67 - 11 

2019 117 35 69 13 - 100 89 - 11 

 

 

 

 

  

Сведения о трудоустройстве выпускников 

   
План 

выпуска 

Трудоустро

еныпо спец-

ти 

Трудоустроен

ы не по спец-

ти 

Продолжают

обучение 

По 

уходу 

В 

ряды 

РА 

По 

сост. 

здоро

вья 

Общая 

занятос

ть 

 

2018- 

2019 
117 56 16 24 9 8 0 96,58% 

 

2019- 

2020 
146 98 7 21 7 8 0 96,57 

 

 

2020-

2021 
153 90 0 28 7 22 0 96% 

 

Всего 416 244 23 73 23 38 0 97% 
 

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 
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       Уровень подготовки в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, поэтому рейтинг выпускников 

колледжа высок. Руководители предприятий - социальных партнеров и работодатели дают высокую оценку 

профессиональным качествам выпускников колледжа. 

        Руководители предприятий - социальных партнеров и работодатели дают высокую оценку 

профессиональным качествам выпускников колледжа.отмечая, что выпускники колледжа отличаются 

целеустремленностью, желанием дальнейшего профессионального и служебного роста, профессионального 

совершенствования и, соответственно, положительным результатом деятельности. У молодых специалистов 

первого года работынаблюдается высокий уровень профессиональной мотивации. Большинство выпускников 

совмещают работу с обучением в высших профильных учебных заведениях. 

       Уровень подготовки в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, поэтому рейтинг выпускников 

колледжа высок. 

        Многие выпускники показывают достаточный уровень знаний по дисциплинам общепрофессионального и 

специального циклов, имеют необходимые навыки практической работы. В отзывах социальных партнеров и 

работодателей о выпускниках, встречаются благодарственные слова в адрес преподавательского состава 

колледжа за полученные ими знания. По итогам производственных практик руководители предприятий часто 

выражают желание продолжить сотрудничество со студентами колледжа уже как с работниками их 

предприятий. 

        Руководители практик отмечают практический характер индивидуального задания, выполняемого 

студентами на производственнойпрактике. 

           В целом уровень профессиональной подготовки специалистов в колледже соответствует требованиям 

социальных партнеров и работодателей, а также требованиям современного рынка труда. Качество подготовки 

специалистов (по отзывам руководителей) позволяет сделать вывод, что теоретическая и практическая 

подготовка выпускников позволяет им быстро адаптироваться в условиях предприятия и современных условиях 

рыночнойэкономики. 

6.Финансово 

экономическая

деятельность 

Годовой бюджет 

Год  Годовой бюджет 

2021 192 131 795 руб. 38 коп. 

2020 192 081 589 руб. 75 коп. 

2019 ЧК: 104 120 030 рублей 

АТ: 97 537 020 рублей 

 

     Бюджет колледжа за 2021 год составляет 192 131 795,38 рублей 

В том числе по источникам финансирования: 

-Субсидия на выполнение государственного задания -155 773 478 рублей; 

-Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда- 116 401 419,38 рубл.; 

-Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда- 1071 185,00 рубл. (в том числе проездные в отп 

работникам 996 185,00 рубл.) 

-Услуги связи- 230000,00 рублей; 
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- Коммунальные услуги – 25 237 345,21 рублей; 

-Работы и услуги на содержание имущества – 680 975,00 рублей; 

- Прочие работы, услуги – 1 309 965,76 рублей; 

- Страхование – 16 035,42 рублей; 

-Прочие расходы (в том числе налог на имущество, транспортный налог)-7 454 000,00 рублей; 

- Увеличение стоимости основных средств -180 000,00 рублей; 

- Увеличение стоимости материальных запасов (в том числе: медикаменты, гсм, строитюматериалы, спецодежда, 

канцтовары, автозапчасти и т.д.) – 3 222 280,61 рублей. 

-Целевые субсидии – 20 178 779,30 рублей; 

- Денежная компенсация по оплате жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам – 1063 949,28 

рублей; 

- Стипендиальный фонд – 15 763 108,00 рублей; 

- Исполнение публичных обязательств за исключением публичных обязательств в денежном выражении (продукты питания 

для питания в столовой м/о студентов) – 200 000,00 рублей; 

- Модернизация (укрепление) материально – технической базы – 1 574 000,00 рублей; 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) – 1586722,02 рублей; 

-Публичные обязательства (14 счет) – 12 422494,4 рублей; 

-Приносящая доход деятельность – 3 748 043,68 рублей. 

-Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда- 1 503 372,92 рубл.; 

-Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда( в том числе командировочные расходы работников)- 

145 300,00рубл.  

-Транспортные услуги- 24 396,00 рублей; 

- Арендная плата за пользование имуществом -8949,50 рублей; 

- Прочие работы, услуги – 1 072 281,46 рублей; 

-Прочие расходы (в том числе налог на имущество, транспортный налог)-60 926,03 рублей; 

- Увеличение стоимости основных средств -190 235,00 рублей; 

- Увеличение стоимости материальных запасов (в том числе: медикаменты, гсм, строит.материалы, спецодежда, 

канцтовары, автозапчасти и т.д.) – 1 164 585,11 рублей. 

-Публичные обязательства (14 счет) – 12 422 494,4 рублей; 

 

7. Социальное, 

государственно- 

частное партнерство 

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке качества 

образования 

1. Участие в разработке вариативной части ФГОССПО; 

2. Согласование программ прохождения учебной и производственной практики по ППКРС,учебной 

практики поППССЗ; 

3. Рецензирование выпускных квалификационных и дипломныхработ; 

4. Согласование программы преддипломной практики для ППССЗ; 

5. Участие в ГИА в качестве председателейГЭК; 

6. Согласованиетемвыпускныхдипломныхработ; 

7. Участие работодателей в работе экспертного сообщества при проведении демонстрационных экзаменов, 
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конкурсов по стандартам АЗК, предоставление площадок для тренировочногопроцесса; 

8. Предоставление возможности выполнения выпускных квалификационных работ на рабочих местах 

предприятий; 

9. Стажировкипреподавателейпрофессиональногоцикла. 

 

Места проведения производственных практик 

С целью реализации образовательных программ производственная практика проводится на предприятиях на 

основе заключенных договоров: 

20.02.04 Пожарная безопасность 

1. ОГПС РС(Я) №38 по МО «Чурапчинский улус (район)» с.Чурапча 

2. ОГПС РС(Я) по МО «Нюрбинский улус (район)» МПЧ с.Чукар 

3. ОГПС РС(Я) №27 по МО «Оймяконский район»  

4. ОГПС РС(Я) №40 по МО «Городской округ г.Якутск» 

5. ОГПС РС(Я) №31 по МО «Сунтарский улус (район)», с.Сунтар 

6. ОГПС РС(Я) №20 по МО «Мегино-Кангаласский (район)» МПЧ Тюнгюлю 

7. ОГПС РС(Я) №37 по МО «Хангаласский улус» г.Покровск 

8. ОГПС РС(Я) №32 по МО «Таттинский улус» с.Ытык-кюель 

9. ОГПС РС(Я) «12 по МО «Верхневилюйский улус» 

10. ПЧ ГПС РС(Я) по МО «Эвено-Бытантайский национальный улус» 

11. ОГПС РС(Я) «23 по МО «Намский улус» 

12. ОГПС РС(Я) №16 по МО «Горный улус» 

13. ОГПС РС(Я) №15 по МО «Вилюйский улус» 

14. ОГПС РС(Я) №9 по МО «Амгинский улус» 

15. ПЧ ГПС РС(Я) по МО «Абыйский улус» 

16. ОГПС РС(Я) №37 по МО «Хангаласский улус» 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

1. ГЭГУ УГРС «Сахатранснефтегаз» Горный эксплуатационный газовый участок с.Бердигестях 

2. ГЭГУ УГРС «Сахатранснефтегаз» с.Чурапча 

3. Чурапчинский филиал ГУП ЖКХ РС(Я) с.Чурапча 

4. ГЭГУ УГРС «Сахатранснефтегаз» Горный эксплуатационный газовый участок с.Бердигестях 

5. Таттинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» с. Харбалах 

6. Чурапчинский  ЭГУ УГРС АО «Сахатранснефтегаз» 

7. Мегино-Кангаласский  ЭГУ УГРС АО «Сахатранснефтегаз» с.Майа 

8. Горный  филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)»  

9. Чурапчинский  ЭГУ УГРС АО «Сахатранснефтегаз» с.Толон (Чакырский наслег) 

10. ООО «Строй-В»  с.Чурапча 
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11. ООО «СахаГаз»  с. Чурапча 

12. Хангаласский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» Качикатский наслег 

13. Нюрбинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

14. Амгинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

15. Вилюйский  ЭГУ УГРС АО «Сахатранснефтегаз» 

16. ООО «Эльпромгазстрой» г.Якутск 

17. ООО «Газтепломонтаж» г.Якутск 

18. Жатайский филиал «ГУП ЖКХ РС (Я)» 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1. ИП «Барашков Д.К.» с.Чурапча 

2. Чурапчинский учебно-производственный комбинат с.Чурапча 

3. МКУ КУМИ «Усть-Алданский улус (район)»  Коренский наслег с.Майагас 

4. Администрация МО «Чурапчинский улус (район)» отдел Архитектуры и строительства 

5. ИП Сунтарскийулусс.Сунтар 

6. ООО «Прогресс» 

7. ООО «Сахастройгрупп» 

8. Усть-Алданский улус (район) с.Борогон 

9. Батагайскийулус (район) п.Тикси 

10. ООО «Сатабыл» П.П.Толстоуховс.Чурапча 

11. ООО «ИК»Тутуу-Якт 

 

08.01.07 Мастеробщестроительныхработ 

1. ИП Васильев А.Д. с.Чурапча 

2. Чурапчинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

3.  

13.02.07 Электроснабжение 

1. Чурапчинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)»  

2. Усть-Алданский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

3. ООО «ПластТехМонтаж» г.Якутск 

4. Администрация МО «Чурапчинский улус (район)» отдел АХЧ, РЭС  ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» 

5. Администрация МО «Чурапчинский улус (район) отдел ЕДДС 

6. Нюрбинская РЭС  ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» 

7. РЭС  ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», СХПК «Таатта» 

8. Мегино-Кангаласский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

9. Чурапчинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

10. Горный филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» 
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11. ООО «Прогресс» 

12. ООО «СунтарДор» с.Сунтар 

13. Майинская РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Нижний Бестях  

14. Республиканский ДИПИ им.Решетникова 

15. СХПК «Таатта» с.Ытык-Кюель 

16. Чурапчинская РЭС ЦЭС ПАО  «Якутскэнерго» 

17. Горный филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)»  

18. Таттинская РЭС  ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» 

19. Майинская РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Нижний Бестях 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

1. ГУП «ЖКХ РС(Я)» г.Якутск 

2. Мегино-Кангаласский ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

3. Таттинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

4. Чурапчинский ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

5. Горный ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

6. МБОУ «Оргинская НШ-ДС» с.Орга 

7. ООО «Прогресс» с.Хатассы 

8. ИП Никифорова С.С. Бердигестях 

 

08.01.10 Мастержилищно-коммунальногохозяйства 

1. Таттинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

2. Горный филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

3. Усть-Янский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

4. Чурапчинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

5. Мегино-Кангаласский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

 

13.02.02 Теплоснабжение 

1. Таттинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

2. Чурапчинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

3. Таттинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» п.Уолба 

4. ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»  

5. ООО «Хатан» с.Чурапча 

6. Горныйфилиал ГУП ЖКХ   

7. Хангаласскийфилиал ГУП ЖКХ   

8. Намскийфилиал ГУП ЖКХ   
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9. Анабарскийфилиал ГУП ЖКХ   

10. Булунскийфилиал ГУП ЖКХ   

11. Верхневилюйский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

12. Усть-Алданский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

13. Сунтарский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

14. Абыйский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

15. Нюрбинский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

16. Момский филиал «ГУП ЖКХ РС(Я)» 

 

23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей 

1. ООО Анмакс Якутск 

2. ИП Пермяков АН 

3. ЦРБ Чурапчинского улуса 

4. ООО СаталЯкутск 

5. ИП Иванов ВГ Чурапча 

6. МЦХ МелиорацияЧурапча 

7. Администрация МО с. Мындагай 

8. Автосервис Оленекский райьон с.Оленек 

9. Автосервис ТМС СервисЯкутск 

10. ИП Неустроев СВ 

11. МКОУ ЕОШ Томпо с. Ударник 

12. ИП Иванов ВГ Чурапча 

13. МБОУ «Чурапчинская гимназия» 

14. МЦХ МелиорацияЧурапча 

15. Администрация МО с. Мындагай 

16. Автосервис «Дэли» с.Сунтар 

17. АО «Якутскэнерго» с.Чурапча 

18. АвтосервисЭрэлг.Якутск 

35.02.06 Техника и технология производства сельскохозяйственной продукции 

1. СХПК «Амма» с.Амга 

2. СХПК « МЮРЮ –АС»  с. Борогонцы 

3. СХПК «Чурапча» с.Чурапча 

4. ООО «КладоваяОлекмы» Олекминск 

5. СХПК «СыаБулуу» г.Вилюйск 

6. СХПК «Хоту» с.Тюнгюлю 

7. СХПК «СыаБулуу» г.Вилюйск 

8. МУПП им.Н.Е. Андросова с.Саскылах 
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19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

1. СХПК «Чурапча» 

2. СХПК «Горный-Ас» Горного района  

3. СХППК «Мюрю-Ас» Усть–Алданский улус 

4. СХПК «Амма» с.Амга 

5. СХПК МЮРЮ –АС   с Борогонцы 

6. ООО «КладоваяОлекмы» Олекминск 

7. СХПК «СыаБулуу» г.Вилюйск 

8. СХПК «Хоту» с.Тюнгюлю 

9. МУПП им.Н.Е. Андросова с.Саскылах 

10. ИП Среднеколымскийрайон 

11. СХППК «Байар» г.Нюрба 

12. ИП Барашков Афанасий Яковлевич Момский район 

13. СХПК «Хоту» Мегино-Кангаласский район с.Тюнгюлю 

14. СХПК «Хатасский» 

15. СПК АПК «Тикси» Булунский 

16. СХПК «Эрэл» с.Намцы 

17. СХПК «Байар» г.Нюрба 

18. СХПК «Татта» 

19. ИПК КФК ПетровОктемцы 

20. ИП Макаров С.К. 

21. ИП Винокуров А.С. с.АндрюшкинаНижнеколымский улус (район) 

22. ИП Горохов Е.Г. п.Марха 

23. ИП Федосеев С.С. с.ХайырУсть-Янский улус (район) 

24. КХ «Урдэл» с.МалыкайНюрбинский улус (район) 

25. К.Х с.ДиринЧурапчинский  улус (район) 

26. ИП Иустинова С.И. Болтогинский наслег Чурапчинского улуса (района)  

27. Администрация МО «Казачинский наслег»  Усть-Янский улус (район) 

15.01.05 Сварщик 

28. Усть-Алданский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» с.Мындаба 

29. Аллаиховский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» с.Чокурдах 

30. КП РС(Я) «Дороги Арктики» пгт Депутатский 

31. Вилюский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» г.Вилюй 
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32. Чурапчинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» с.Чурапча 

33. ООО ПМК «Намгазстрой» 

34. Таттинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» с.Ытык-Кюель 

35. КФХ «Комплекс» с.ОжулунЧурапчинскогорайона 

36. КП РС(Я) «Дороги Арктики» пгт Депутатский 

37. ДНТ Сайдысс.ОжулунЧурапчинскогорайона 

38. Мегино-Кангаласский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)» с.Тюнгюлю 

39. ИП «Романов Г.С.» с.ХатылыЧурапчинского района 

36.02.01 Ветеринария  

ГБУ "управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией   

40. Чурапчинского улуса (района)» 

41. ГО Якутск» 

42. Горногоулуса (района) с. Бердигестях 

43. Мегино-Кангаласского улуса (района) с. Тюнгюлю 

44. Усть-Янскогоулуса (района)  

45. Юрюнг-Хая Анабарского улуса (района) 

46. Таттинскогоулуса (района) с.Черкех 

47. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района) 

48. Вилюйскийулусг.Вилюйск 

49. Верхневилюйскийулус с. Андреевский 

50. С.Хатассыгор. Якутск 

51. Намскийулусс.Намцы 

52. Оленекский Эвенкийский национальный район с. Оленек  

53. Мирнинскийулусп.Айхал 

54. Усть-Алданскийулус с. Чаранг 

55. Анабарскийулус с. Саскылах 

56. Нюрбинский р-н с.Сюля 

8. Заключение. 

Перспективы развития 

учреждения 

Создание условий для функционирования и развития инновационной инфраструктуры колледжа, 

обеспечивающей подготовку кадров 

Задачи, реализации программы развития образовательного учреждения: 

1) Обеспечение и развитие материально-технической базы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям, специальностям. 
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- создание материально-технической базы образовательной организации мастерских по компетенциям 

«Ветеринария», «Агрономия», реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках  

федерального проекта «молодые профессионалы» и национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

2) В области учебной работы: обеспечение высокого качества обучения посредством: 

- развития созданной системы управления качеством образования; участия представителей работодателей в 

реализации учебного процесса, использования в учебном процессе новых информационных технологий, 

- принять участие в региональных мероприятиях: олимпиады, конкурсы, выставки, конференции, чемпионаты 

Worldskills; 

- внедрение и реализация ППССЗ, ППКРС гармонизированных с учетом требований Профессиональных 

стандартов и требований компетенции WorldSkills Russia; 

- провести демонстрационный экзамен по специальностям Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  компетенция «Электромонтаж», Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы», Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, компетенция Сварочные технологии, по профессии 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, компетенция Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; 

- укрепление связей в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями различных уровней 

и организациями – работодателями в регионе; 

- аккредитация основных профессиональных образовательных программ. 

3) В области внеучебной, воспитательной деятельности: формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности; формирование у студентов гражданской 

позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в 

современных условиях; воспитание нравственных качеств, интеллигентности; развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; развитие и сохранение историко-

культурных и научных традиций Российского образования, преемственности; укрепление и совершенствование 

физического здоровья, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; формирование умений и навыков управления 

коллективом в различных формах студенческого самоуправления; адаптация первокурсников. 

4) В области дополнительного профессионального образования: предоставление студентам 

колледжа, взрослому населению региона, безработным гражданам и всем желающим возможность получения 

высококачественных образовательных услуг сверх образовательных стандартов по выбранным ими профессиям 

и направлениям с целью повышения их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда. 

5) В области научной и исследовательской деятельности: расширение межрегионального 

сотрудничества в области научных исследований преподавателей и студентов; активное участие студенческой 

молодежи, инженерно - педагогического состава в республиканских, всероссийских, международных 
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конференциях, круглых столах, семинарах, тренингах и т.п., создание контрольно-оценочных средств по всем 

направлениям подготовки, осуществляемым в колледже. 

Ожидаемый результат от реализации данной программы: расширение возможности прямых связей 

работодателей с образовательным учреждением для создания условий гибкого реагирования системы 

образования региона на запросы рынка труда, сохранение востребованных рынком труда профессий, расширение 

спектра профессий и специальностей, необходимых для функционирования региона в новых экономических 

условиях, трудоустройство выпускников 73% по полученным специальностям, удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда в специалистах в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, 

строительной отраслей: 

- изучение реальной ориентации на рынок образовательных услуг и перспективный рынок труда; проводить 

анализ рынка труда, с целью определения потребности в кадрах и ожидаемого уровня компетенции 

выпускников; 

- разработка учебно-планирующей документации с учетом требований ФГОС; 

- заказ со стороны предприятий и организаций должен иметь форму долгосрочных контрактов с учебным 

заведениям на подготовку и переподготовку кадров; 

- улучшение научно – методического и информационного обеспечения; 

- совершенствование воспитательного процесса, создание условий для развития личности и реализации ее 

индивидуальных возможностей; 

- приведение содержания образовательных программ в соответствие с современными достижениями науки, 

техники и культуры, потребностями и реальными возможностями обучающихся, с запросами личности, 

общества; 

- создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, включая развитие целевой 

контрактной подготовки, формирование у всех выпускников готовности к самоопределению в вопросах 

подбора работы, в том числе и открытию собственного дела; 

- повышение имиджа колледжа, направленного на развитие системы профессионального образования, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов, квалифицированных рабочих кадров; 

- создание мастерских по компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», в рамках  федерального проекта 

«молодые профессионалы» и национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

 


