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Введение
Цель настоящего доклада – представить общественности информацию об основных
результатах деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.
Гоголева» в 2014 году, дать оценку выполнения отдельных задач, эффективности
использования различного рода ресурсов, раскрыть проблемы функционирования и в
результате комплексного анализа определить перспективные направления деятельности.
Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов
законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, работникам
системы образования, представителям средств массовой информации, общественным
организациям и другим заинтересованным лицам.
Обеспечивая информационную открытость колледжа посредством публичного
доклада, демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся на
увеличение числа социальных партнеров, развитие их взаимодействия с колледжем;
привлечение внимания потенциальных партнеров к проектам, реализуемым в колледже.
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РАЗДЕЛ I. Общая характеристика учреждения

1.1. Общая информация о колледже
Деятельность педагогического коллектива колледжа в 2014 г. осуществлялась в
соответствии с «Программой развития колледжа на период с 2011 по 2015 годы»,
направленной на совершенствование качества профессионального педагогического
образования, повышение его эффективности, конкурентоспособности, долгосрочного
устойчивого развития на основе социокультурной модернизации в соответствии с
актуальными потребностями личности, государства, общества.
Публичный отчет о деятельности Якутского педагогического колледжа позволяет
делать вывод о решении задач, поставленных перед коллективом в 2013 г.
В 2011 г. принята Программа развития колледжа «Развитие социокультурной
среды колледжа как условие подготовки педагогов нового типа» на 2011-2015 гг.
(протокол №2 от 02.03.2011) на основе социокультурной модернизации образования в
РС(Я), которая направлена на совершенствование качества профессионального
педагогического образования, повышение его эффективности, конкурентоспособности,
долгосрочного устойчивого развития на основе социокультурной модернизации в
соответствии с актуальными потребностями личности, государства, общества.
Основная идея программы: в условиях системных изменений модернизировать
образовательный процесс
(обучение, воспитание, с последующим социальным
определением в профессиональном становлении и карьере выпускника колледжа) через
использование всех возможностей и преимуществ социокультурной среды. В
интеграционном взаимодействии будут находиться образование и культура,
образовательная и социокультурная среды. Центральным аспектом программы является
Личность (студент, педагог, родители, социальные партнеры).
Обоснованием
предлагаемой
идеи
являются
положения
Концепции
социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия) (2010).
Основным результатом деятельности колледжа на основе социокультурной
модернизации образования станет создание условий для самореализации личности в
современном мире, т.е. формирование компетентного специалиста, что станет основой его
конкурентоспособности, мобильности, успешной профессиональной карьеры выпускника
колледжа.
По реализации данной Программы колледж в 2014 г. завершает этап формализации
(2013-14 уч.г.), цель которого систематизация и обобщение опыта, его трансляция.
Таблица 1.1.
Общая информация об учебном заведении
п/п
1
1

2

3

Наименование
Данные
Примечания
2
3
4
Полное
название Государственное бюджетное образова- По уставу
образовательного
тельное учреждение среднего профессиоучреждения
нального образования «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»
Краткое
название ГБОУ СПО ЯПК
По уставу
образовательного
учреждения
Сведения об учредителе Республика Саха (Якутия).
По уставу
Функции и полномочия Учредителя в
части координации и регулирования
4

4

Год основания (дата
открытия и документ,
на основании которого
открыто
учебное
заведение)

5

Заявленные
дата
регистрации
устава;
орган, зарегистрировавший Устав
Заявленные
дата
регистрации изменений
(дополнений к уставу;
орган,
зарегистрировавший
изменения
(дополнения)

6

7
8
9

Фактический адрес
Тел./Факс
Адрес
электронной

деятельности Учреждения от имени
Республики Саха (Якутия) осуществляет
Министерство образования Республики
Саха (Якутия).
Функции и полномочия Учредителя в
части
управления
государственным
имуществом
Учреждения
в
установленном порядке осуществляет
Министерство
имущественных
и
земельных отношений Республики Саха
(Якутия).
Разрешение Министерства народного
просвещения об открытии с 01 сентября
1914 г. учительской семинарии в г.
Якутске (телеграмма от 30.08.2014 г.).
Распоряжение Правительства РС (Я) №
129-р от 26.02.2010 г. «О реорганизации
путем
слияния
ГОУ
«Якутский
педагогический колледж № 1 им. С.Ф.
Гоголева»
и
ГОУ
«Якутский
педагогический колледж № 2» в ГОУ
СПО «Якутский педагогический колледж»
Зарегистрировано в реестр за № 01-041473
12.01.2012
Министерства
имущественных и земельных отношений
РС(Я)
Распоряжение
Министерства По уставу
имущественных и земельных отношений
РС(Я) о внесении изменений в устав
государственного
образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Якутский педагогический
колледж» от 20.12.2011 г. № Р-2133
Распоряжение
Министерства
имущественных и земельных отношений
РС(Я) о внесении изменений в устав
ГБОУ СПО «Якутский педагогический
колледж им. С.Ф. Гоголева» от 21.02.2012
г. № Р-309
Распоряжение
Министерства
имущественных и земельных отношений
РС(Я) о внесении изменений в устав
ГБОУ СПО «Якутский педагогический
колледж им. С.Ф. Гоголева» от 30 июня
2014 г. № Р-1127
- Внесена запись о государственной
регистрации изменений в устав 23.07.2014
за ГРН 2141447101190 (Лист записи
ЕГРЮЛ)
677000 г. Якутск, пр. Ленина, 5
8(4112) 44-42-02 (факс); 42-59-26
yapk1@mail.ru
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10
11

12

почты
Официальный сайт
Лицензия
на право
ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство
об
аккредитации

yapk1.e-sakha.ru
Серия СЯ № 001461, регистр. № 141 от
21.02.2012, Министерство образования
Республики Саха (Якутия), бессрочно.
Серия 14 № 001714, регистр. № 128 от
20.02.2013, Министерство образования
Республики Саха (Якутия), срок действия
по 20 февраля 2019 г.

1.2. Руководство, органы государственно-общественного управления и
самоуправления
Для совершенствования деятельности колледжа с 2011 г. реализуется Программа
развития колледжа на основе социокультурной модернизации образования, с 2012 г.
реализуется управленческий проект “Технологизация образовательного процесса ЯПК в
условиях реализации ФГОС СПО», введена система менеджмента качества образования.
Определена организационная структура управления колледжем в связи с введением новых
структурных подразделений на основе планирования изменений в социокультурной среде
колледжа.
Органами управления в системе управления ГБОУ СПО ЯПК согласно Уставу
ГБОУ СПО ЯПК являются: Общее собрание трудового коллектива, Cовет Колледжа,
Педагогический совет, Совет по качеству, профсоюзное собрание, профком, Научнометодический совет, Советы отделений.
Основными функциями управления являются:
1. прогнозирование и планирование.
2.
координация и регулирование.
3.
организация работы.
4.
контроль и анализ.
За отчетный период было проведено 4 общих собрания коллектива, на которых
шло обсуждение Публичного доклада ГБОУ СПО ЯПК за 2013 г., итогов деятельности
ЯПК в 2013-14 уч.г. и основных задач деятельности в 2014-15 уч.г., вопросы организации
юбилейных мероприятий колледжа 10-12 декабря 2014 г.
Проведено 1 отчетно-выборное профсоюзное собрание.
В Совет колледжа входят 15 человек, за отчетный период
проведено 6
заседаний. Советом колледжа рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности
колледжа по утверждению локальных актов, регулирующих деятельность колледжа,
организации юбилейных мероприятий.
Проведено 3 заседания Педагогического Совета, где рассмотрены такие вопросы:
- Контроль как условие обеспечения качества оценки компетенций.
- Деятельность колледжа в условиях реализации ФЗ-273.
- Методическая работа педагога колледжа в новых условиях педагогической
деятельности.
Научно – методическим Советом рассмотрены следующие вопросы:
- Формирование ОК и ПК будущего специалиста: организация педпрактики.
- Утверждение программ итоговой государственной аттестации выпускников 2014 г.
- Результаты деятельности Школ педмастерства (презентация деятельности Школ
педмастерства)
В состав Совета по качеству входят 24 чел. В 2014 г. проведено 7 заседаний.
6

В 2014 г. начата работа по разработке и корректировке нормативно-правового
обеспечения деятельности колледжа в соответствии с ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации и «Законом об образовании в Республике Саха
(Якутия)» от 15 декабря 2014 г. Внесены изменения в Устав ГБОУ СПО ЯПК,
разработаны и утверждены 16 локальных актов в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации».
1.3. Формы обучения, специальности, профессии.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»
реализует основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования базового и повышенного уровней, программы
дополнительного профессионального образования и имеет лицензию на подготовку
специалистов по 6 специальностям и организацию дополнительного образования по 35
программам повышения квалификации.
Подготовка осуществлялась как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.
По 3 специальностям: «Музыкальное образование» (с 2012 г.), «Дошкольное
образование» (с 2013 г.), «Адаптивная физическая культура» (с 2014 г.) прием проводится
на базе основного общего образования (9 классов) с преподаванием дисциплин
общеобразовательного цикла. По специальности «Физическая культура» с 2014 г.
организовано платное обучение.
Формы обучения – очная и заочная.
Таблица 1.2.
Направления подготовки специалистов в ГБОУ СПО ЯПК в 2014 г.
Коды специальностей,
Квалификация
направления подготовки
 050146 Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов*
ФГОС СПО. Углубленная подготовка (очная
форма, заочная форма)
 050141 Физическая культура. Углубленная Учитель физической культуры
подготовка (очная форма, заочная форма)
ФГОС СПО
 050144 Дошкольное образование.
Углубленная подготовка (очная форма, заочная
форма) ФГОС СПО

Воспитатель детей дошкольного
возраста**

 050130
Музыкальное
образование Учитель музыки, музыкальный
Углубленная подготовка (очная форма). ФГОС руководитель***
СПО
 230401 Информационные системы (в
образовании) базовая подготовка (очная форма).
ФГОС СПО
 050148
Педагогика
дополнительного
образования. Углубленная подготовка (очная
форма) ФГОС СПО

Техник по информационным
системам
Педагог дополнительного
образования**** в области туристкокраеведческой деятельности,
музыкальной деятельности,
социально-педагогической
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деятельности
 050142 Адаптивная физическая культура. Педагог по адаптивной физической
Углубленная подготовка (очная форма) ФГОС культуре и спорту
СПО

1.4. Система менеджмента качества
Сегодня в современном динамично развивающемся обществе обеспечение качества
образования является одним из приоритетных направлений государственной политики в
области образования. С 2012 года в ГБОУ СПО ЯПК внедрена система менеджмента
качества, создан отдел по качеству образования и дополнительным образовательным
услугам.
Основная цель работы отдела – сертификация системы менеджмента качества
колледжа, организация и координация работ по разработке, внедрению, поддержанию и
улучшению системы менеджмента качества нашего образовательного учреждения.
Направления деятельности отдела по качеству образования и
дополнительным образовательным услугам
Организация, координация деятельности по системы менеджмента
качества колледжа
Обеспечение выполнения государственной услуги
дополнительных
образовательных
программ
квалификации) на бюджетной основе»

«Реализация
(повышение

Координация деятельности по развитию социального партнерства

Организация, координация деятельности по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг колледжа

Рис. 1.1. Направления деятельности отдела по качеству образования и
дополнительным образовательным услугам
Ежегодно колледж проходит сертификацию на соответствие ГОСТ Р ИСО 90012008 (ISO 9001-2008) с получением Сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001-2008), разрешения на применение Знака соответствия Системы добровольной
сертификации «Сертифика - тест», Свидетельства о внесении в реестр «Инновационный
менеджмент в образовании».
Одной из главных целей ГБОУ СПО ЯПК в области качества является
удовлетворение потребностей:
- личности – в качественных образовательных услугах,
- общества – в подготовке компетентного специалиста, удовлетворяющего
требованиям ФГОС СПО, квалификационным требованиям в выбранной предметной
области и требованиям потребителей (работодателей, самих выпускников и их родителей,
государства и общества в целом),
- государства – в гражданах с высоким уровнем мобильности, ответственности,
самостоятельности и творческой активности.
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В качестве приоритетных задач за отчетный период по совершенствованию
системы менеджмента качества были определены:
1. Обеспечение выполнения Государственного задания на 2013 -14 год.
2. реализация Программы мониторинговых исследований с целью изучения
требований к качеству образования всех заинтересованных сторон:
работодателей, родителей, студентов, работников колледжа и
прогнозирование их потребностей;
3. организация профилактической работы по улучшению качества
образования на основе проектирования и реализации общеколледжного
плана предупреждающих действий ;
4. улучшение качества образования по результатам внутренних аудитов
всех подразделений учреждения;
5. повышение корпоративной культуры коллектива колледжа;
6. повышение положительного имиджа учреждения
и развитие
социального партнерства на основе реализации проекта «Ассоциация
выпускников ГБОУ СПО ЯПК ».
В целях координации работы по совершенствованию системы качества колледжа в
колледже были назначены уполномоченные по качеству по всем направлениям и во всех
подразделениях (см. схему 1.2). В течение года был реализован общеколледжный план
предупреждающих действий, по плану – графику проведены внутренние аудиты в
подразделениях.
По итогам проведенных аудитов несоответствия требованиям,
предъявляемых стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008 не выявлено, для дальнейшего
совершенствования СМК были разработаны предложения.
Организационная структура системы
менеджмента качества ГБОУ СПО ЯПК
Директор ГБОУ СПО

Уполномоченный по
качеству – зам. директора
по КО и ДОУ

Совет ГБОУ СПО ЯПК

Совет по качеству ГБОУ
СПО ЯПК

Отдел по качеству и дополнительным
образовательным услугам
Владельцы процессов СМК ГБОУ СПО ЯПК
Уполномоченные по качеству
на отделениях

Уполномоченные по качеству в
службах и подразделениях ЯПК

Преподаватели.
Работники колледжа

Рис. 1.2. Организационная структура системы менеджмента качества
ГБОУ СПО ЯПК
На основании «Положения
о мониторинге качества в ГБОУ СПО ЯПК»
реализована Программа мониторинговых исследований, цель которой заключалась в
сборе информации для аналитической работы для оценки соответствия продукции,
процессов и СМК, предъявленным требованиям и определение областей улучшения.
Основными направлениями являются мониторинг удовлетворенности потребителей,
качества продукции, запросов потребителей.
В течение года проводился мониторинг удовлетворенности потребителей. Так, с
целью изучения качества предоставляемого образования в образовательных учреждениях
по утвержденным формам министерства было проведено анкетирование студентов
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колледжа. В анкетировании участвовало 265 респондентов. Результаты анкетирования
показали, что 62 % опрошенных нравится учиться в нашем образовательном учреждении,
скорее да, чем нет- ответили 32%, Скорее нет, чем да, нет – 7%. Условиями образования
удовлетворены – 64%, скорее да, чем нет -27%, скорее нет, чем да, нет -9%. Отношение
педагогов к обучающимся нравится 60% опрошенных , скорее да, чем нет – 34%, нетскорее нет, чем да -6%.
Также по запросу МО РС (Я) было проведено анкетирование среди родителей
студентов. В анкетировании приняли участи 66 респондентов. Анкетирование родителей
показало, что 95, 4 % обучающихся нравиться учиться в колледже, 84, 8 %
удовлетворены условиями образования, 87, 8 % родителей отмечают результаты в
развитии своих детей.
С целью выявления удовлетворенности студентов тьюторской работой было
проведено анкетирование с участием 228 студентов 1-2 -3 курсов. Анализ анкетирования
по основным вопросам показал, что удовлетворенность тьюторской работой составляет
94% , 89 % опрошенных отметили , что тьюторы работают ответственно и с интересом.
Сравнительный анализ мониторинга качества продукции за два года показывает
наличие положительной динамики (см. таблицу).
Таблица 1.3
Сравнительный анализ мониторинга качества продукции за 2012-2014 гг.
Направления
мониторинга
Анализ результатов
ИГА

Индикаторы

Количество выпускников
% выпускников,
аттестованных по итогам ИГА;
Качество сдачи
междисциплинарного экзамена
Качество выполнения ВКР
Количество выпускников,
получивших красный диплом
Анализ результатов
% абслолютной успеваемости
промежуточной
по итогам сессии;
аттестации
% студентов, получивших
(зачеты и экзамены по качественные оценки;
УД и МДК)
Количество студентов,
получивших
неудовлетворительные оценки
Информационно % студентов, отчисленных за
аналитические
академическую неуспеваемость
материалы по
результатам отсева за
академическую
неуспеваемость
Анализ результатов
% абсолютной успеваемости по
прохождения видов
прохождению видов ПП;
производственной
% студентов, получивших
практики
качественные оценки по
результатам по ПП

Информация
за 2013 год
110 чел.

Информация
за 2014 год
128 чел.

100 %

100 %

75 %
77, 6 %
8 чел.

95 %
95, 4 %
16 чел.

77, 8 %

92, 2 %

27,8 %

43, 3 %

36 чел.
26 чел.

24 чел.
24 чел.

97, 6 %

98.9 %

78, 1 %

80, 3 %

Анализ отчетов
председателей ГАК

% ВКР, отмеченных ГАК;
Степень соответствия

13, 6 %
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квалификации выпускников
требования ФГОС СПО.

Анализ результатов
воспитательной
деятельности

Анализ
сформированности
компетенций по
итогам экзамена
(квалификационного)

% студентов, занимающихся на
постоянной основе в различных
кружках, секциях, студиях,
клубах;
Количество студентов,
получивших взыскания за
нарушение правил внутреннего
распорядка, Устава учреждения,
правил проживания в
общежитии в течении учебного
года;
Доля студентов, участвующих в
мероприятиях воспитательного
характера;
Количество студентов –
победителей олимпиад,
смотров, конкурсов различного
уровня
% обучающихся, получивших
оценку, вид ПД «освоил»

Соответствует

Соответствует

75, 4 %

78 %

7 чел.

4 чел.

72 %

85 %

30 чел.

35 чел.

Анализ показал следующее:
- по результатам сдачи ИГА: повышение качества сдачи междисциплинарного экзамена на
20%, повышение качества выполнения ВКР
на 17,6%, увеличение количества
выпускников получивших дипломы с отличием в два раза,
- по результатам сдачи промежуточной аттестации : повышение абсолютной успеваемости
по итогам сессии на 14,4%; увеличение % студентов, получивших качественные оценки
на 15,5% уменьшение количества студентов, получивших неудовлетворительные оценки
на 8 человек;
- по результатам прохождения видов производственной практики: повышение %
абсолютной успеваемости по прохождению видов производственной практики на 1,3%;
повышение % студентов, получивших качественные оценки на 2,2%;
- по результатам воспитательной деятельности: повышение % студентов, занимающихся
на постоянной основе в различных кружках, секциях, студиях, клубах на 2,6%;
уменьшение количества студентов, получивших взыскания – на 3 человека; увеличение
доли студентов, участвующих в мероприятиях воспитательного характера на 13%;
увеличение количества студентов – победителей олимпиад, смотров, конкурсов
различного уровня на 5 человек.
- по результатам отсева за академическую неуспеваемость – уменьшение количества
студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость (на 2 ч.).
Мониторинг запросов потребителей проведен по направлениям: мониторинг
запросов работодателей, мониторинг запросов родителей, мониторинг запросов
обучающихся, мониторинг запросов слушателей курсов.
Так, работодателями высказаны такие запросы как необходимость подготовки
студентов в соответствии с ФГОС дошкольного, начального и среднего общего
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образования, в качестве обязательных умений выпускника колледжа работодатели
выделяют сформированность коммуникативной компетентности, умение действовать в
самых разнообразных условиях,
готовность
постоянно учиться и повышать
профессиональную компетентность, умение содержательно организовать внеучебную
деятельность учащихся, умение использовать ИКТ в учебно- воспитательном процессе,
юридическая подкованность. В качестве основных качеств выпускника колледжа
работодателями
были
отмечены
ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность, работоспособность, активность.
В качестве основных запросов родителей были заявлены следующие запросы:
организация дня СРС, приобретение теннисного стола в общежитии, организация
постоянной связи с родителями, предусмотрение скидок многодетным семьям при
платном обучении, предоставление услуг медработника в учебном корпусе, организация
дополнительных кружков и секций, рассмотрение процедуры перехода с платного на
бесплатное обучение в пользу малоимущих семей, дальнейшее улучшение условий
проживания в общежитии.
Изучение запросов учащихся дало возможность улучшить организацию учебного
процесса: было составлено учебное расписание с учетом запросов студентов, выделено
время для СРС студентов, увеличен фонд методической и учебной литературы в
библиотеке колледжа, улучшена материальной базы колледжа (тренажеры , приобретение
новых музыкальных инструментов, компьютерная и печатная техника и т.д. ), на
музыкальном отделении предоставлена возможность выбора второго музыкального
инструмента – гитары, усилена работа по самоуправлению студентов, разработан
совместный план воспитательной работы колледжа.
На основе анализа запросов слушателей курсов повышения квалификации,
определены приоритетные направления для планирования содержания дополнительных
образовательных программ с учетом современных тенденций в системе образования. Так ,
слушатели высказали пожелание организовать курсы повышения квалификации по таким
направлениям как фундаментальные курсы для учителей ФК и музыки, курсы по ФГОС
ДОУ, в начальной и основной школе по формированию УУД; курсы по основам
изобразительной деятельности в ДОУ, семинары «Интегрированные
модели
образовательного процесса» (организация интегрированных и бинарных занятий по
формированию метапредметных умений), «Основы работы учителя с интерактивной
доской»,
«Современные технологии в обучении», «Организация внеурочной
деятельности в современной школе», «Методы преодоления конфликтных ситуаций в
общении с современными подростками», «Методы работы с трудными детьми».
За отчетный период проделана большая работа по вовлечению работников в
корпоративную культуру учреждения, формированию командной организационной
структуры в коллективе и развитию положительного имиджа колледжа.
Разработаны и утверждены Кодекс корпоративной культуры ГБОУ СПО ЯПК и
Положение о корпоративных символах ГБОУ СПО ЯПК; в рамках юбилейных
мероприятий, посвященных 100-ю колледжа вручены почетные знаки колледжа
«Почетный профессор (преподаватель)», «Почетный меценат», «Почетный попечитель»,
«Почетный ветеран», «Почетный выпускник», «За вклад в развитие колледжа»; создана
Книга Почета в музее колледжа.
Таблица 1.4
Информация о количестве присвоенных Почетных знаков ГБОУ СПО ЯПК
Наименование Почетного знака
«Почетный профессор (преподаватель)»
«Почетный меценат»
«Почетный попечитель»
«Почетный ветеран»

Количество знаков
6
2
2
67
12

«Почетный выпускник»
«За вклад в развитие колледжа»

104
88
из них
51 – работники колледжа
37 – социальные партнеры

В рамках юбилейного года:
- разработан и реализован проект «Ассоциация выпускников ГБОУ СПО ЯПК»: 1
февраля 2014 года проведено Учредительное собрание с участием более 90 выпускников
разных лет;
- утверждено Положение об Ассоциации выпускников ГБОУ СПО ЯПК ; избран
Совет Ассоциации и Президент (Голомарева Е.Х. – выпускница школьно- пионерского
отделения, Отличник просвещения Российской Федерации, Заслуженный учитель
Российской Федерации),
- разработан и утвержден план работы Ассоциации выпускников.
Основными целями Ассоциации являются повышение имиджа учреждения,
укрепление корпоративного духа среди студентов, преподавателей и выпускников
колледжа;
- сплочение
и социальное
продвижение
выпускников,
их
самореализация;
повышение
эффективности
использования
интеллектуального
потенциала выпускников и возможностей колледжа по подготовке и повышению
квалификации кадров, востребованных на рынке труда;
- развитие социального партнерства, привлечение внебюджетных средств на
развитие образовательных проектов, досуговых, оздоровительных и других программ.
За отчетный период организована работа координаторов по специальностям колледжа
при ЯПК, общественных координаторов Ассоциации в 24 улусах республики. В рамках
юбилейных мероприятий успешно прошли встречи с выпускниками по отделениям,
мастер – классы выпускников, встречи с ветеранами педагогического труда, круглые
столы «Ассоциация выпускников колледжа: предложения – планы – перспективы
развития», «Учитель – профессия дальнего действия».
ВЫВОД:
Деятельность колледжа организовано на основе Программы развития колледжа
на 2011-2015 гг. и управленческого проекта «Технологизация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС СПО».
Организована работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения
деятельности колледжа в соответствии с Законами об образовании в Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативным документам ведомственных
министерств.
Образовательный процесс осуществляется согласно аккредитационным и
лицензионным документам.
Система менеджмента качества соответствует требованиям, предъявляемым
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

РАЗДЕЛ II. Условия обучения

2.1.

Учебно-материальная база
13

Аудиторный фонд зданий учебных корпусов насчитывает 31 лекционных
аудитории, учебных кабинетов, лабораторий для практических занятий и 19
индивидуальных классов для занятий музыкой, 3 компьютерных класса. Все учебные
аудитории, предназначенные для чтения лекций, а также проведения различных видов
практической подготовки и научно-исследовательской работы студентов оснащены
современными материально-техническими средствами, среди них: современные
мультимедийные
проекторы,
экраны
для
отображения
компьютерного
и
видеоизображения; персональные компьютеры.
Таблица 2.1
Перечень учебных кабинетов, лабораторий, компьютерных классов

211
308
205
313
305
305
304
310
311

206
309
212
312
211
109
210
107
314
306
206

Учебный корпус №1
Учебный корпус №1
(проспект Ленина д.5)
(ул. Орджоникидзе д.4)
Лекционные аудитории, учебные кабинеты
Педагогики
307 Педагогики, психологии
Психологии
207 Иностранных языков
Иностранных языков
209 Дисциплин ОГСЭ
Безопасности жизнедеятельности
309 Педагогики дополнительного
образования
Детской литературы и ВЧ
401 Хоровых дисциплин
Методики развития речи
Вокала
Методики экологического
Музыкально-теоретических дисциплин
образования, естествознания с МП
Изобразительной деятельности и МП
Фортепиано
Музыки и методики музыкального
Народных инструментов
развития
403 Методики музыкального образования в
СОШ
Русского языка и методики обучения 410 Методики музыкального образования в
ДОУ
Методики трудового обучения
501 Зал хоровых и оркестровых занятий
Теории и методики физического
воспитания
Анатомии и физиологии человека,
Индивидуальных занятий музыкой
ЛФК и врачебного контроля
Педагогической практики
510 Студия звукозаписи
Методический кабинет
Музыки
Лаборатории
ТСО, Информатики и ТСО
301 ТСО; Информатики и ТСО
Групповое помещение детского сада 303 ТСО, Информатики и ТСО
Учебный класс начальной школы
203 Компьютерных технологий в музыке
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого
профиля
Зал ритмики, хореографии
Лыжная база

Продолжена работа по систематизации учебных материалов и средств обучения,
сосредоточенных в кабинетах в «Паспорте кабинета». Каждая дисциплина, включенная в
рабочий учебный план специальности, включена в данный паспорт, который имеет
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единую структуру: учебно-методическое обеспечение дисциплины, технические средства
обучения, тематическая картотека учебных пособий, перечень учебно-лабораторного
оборудования, приложения. Спортивная подготовка студентов Колледжа, включающая в
себя проведение практических и теоретических занятий по физической культуре,
осуществляется с использованием хорошо оснащенного спортивного, тренажерного
залов, а также открытой спортивной площадки общей площадью 337,7 кв.м.
Для проведения занятий по спортивному совершенствованию по специальности
«Физическая культура» колледж арендовал
легкоатлетический
манеж стадиона
«Туймаада», зал спортивной борьбы ДЮСШ №3 и помещение в спортивном комплексе
«Модун». С оборудованием спортивной площадки на территории учебного корпуса №1
учебные занятия по физической культуре до поздней осени и ранней весны проводятся на
открытом воздухе. Увеличилось двигательная плотность уроков, разнообразие их
проведения, повысился интерес студентов к занятиям, их желание заниматься
физкультурой.
В учебном корпусе №2 закуплено необходимая техника и оборудован кабинет
«Студия звукозаписи» (отв. Давыдов В.И.), в котором в соответствии с новыми
требованиями к условиям проведения звукозаписи обеспечивается качественная
самостоятельная работа студентов по ПМ.03. МДК. 03.04. «Аранжировка музыкальных
произведений» и ПМ. 05. МДК.05.02. «Подготовка по программам дополнительного
образования детей в области музыкальной деятельности».
Для качественной организации образовательного процесса по специальностям
«Физическая культура», «Музыкальное образование», а также физического и творческого
развития обучающихся имеются соответствующие условия по требованиям ФГОС СПО.
Все объекты используются в урочной деятельности, внеклассной работе и системе
дополнительного образования в соответствии с расписанием.
Информационно-образовательное пространство колледжа оснащено современной
информационно-коммуникационной техникой. Для реализации образовательных
программ оборудованы 3 компьютерных класса, объединенных в локальную сеть, 2
мобильных класса. Общее количество используемых компьютеров – 116, выход в
Интернет имеется с 102 компьютеров. Имеется собственный сайт, работает электронная
почта. CПО-2+доп.приобретение.
Таблица 2.2
Оснащение компьютерной техникой и музыкальными инструментами
п/п

Наименование

Количество
Компьютерная техника
168
23
30
5

1
2
3
4.

Компьютеры и ноутбуки
Мультимедиапроекторы
Принтеры
Интерактивные доски

1
2
3
4
5

Телевизоры
9
Звукоусиливающая аппаратура
1
Аудиосистема
1
Музыкальные центры
6
видеокамера
1
Музыкальные инструменты
Пианино
20
Рояли концертные
4
Баяны
18
Аккордеоны
11

1
2
3
4

Примечание

15

5

Синтезаторы

2.2.
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Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Анализ источников учебной информации показывает в основном их достаточность
и современность по дисциплинам всех блоков учебного плана. Это отражено в рабочих
программах учебных дисциплин, в перечне литературы в библиотечном фонде, в учебнометодических материалах, созданных преподавателями различных дисциплин за 20102014 годы. Фонд учебной и учебно-методической литературы включает издания,
выпущенные не ранее 2009 года.
Наиболее обеспечены учебниками и учебными пособиями общеобразовательные
дисциплины (база основного общего образования). По дисциплинам иностранный язык,
обществознание, математика, информатика и ИКТ, география, естествознание, МХК,
основы безопасности жизнедеятельности предлагаются учебники, хрестоматии и
справочные издания.
Математические и общие естественнонаучные дисциплины обеспечены учебной
литературой в достаточном количестве. Кроме этого, библиотечный фонд содержит
дополнительную литературу, справочники, энциклопедии.
Общепрофессиональные дисциплины психолого-педагогической подготовки
обеспечены учебной и учебно-методической литературой в достаточном количестве.По
некоторым дисциплинам предлагается от двух до четырёх альтернативных учебных
пособий. Библиотечный фонд располагает фондом специальных журналов и газет:
«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное
образование», «Ребёнок в детском саду», «Детский сад от А до Я», «Управление ДОУ»,
«Начальная школа», «Управление начальной школой», «Воспитание школьников», «
Современный урок», «Теория и практика физической культуры», «Физическая культура в
школе», «Дополнительное образование детей» «Наука и практика в дополнительном
образовании», «Музыкальный руководитель», «Музыка в школе», «Учительская газета» и
т.д. Справочно-энциклопедический фонд насчитывает 728 экземпляров.
Собственно учебно-методические материалы преподавателей включают в себя:
учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, методические рекомендации по
написанию курсовых выпускных квалификационных работ; рекомендации и задания по
всем видам педагогической практики; лекции и материалы по темам, вызывающим у
студентов затруднения, либо не обеспеченным учебными пособиями в достаточном
количестве.
На 01.02.2015 фонд библиотеки составляет 30907 единиц книг и брошюр. Из них
учебно-методическая литература (УМЛ) составляет 26509 экз.
Пользователями библиотеки в текущем учебном году стали 1045 студентов: 535
дневного и 510 студентов заочного отделений, 162преподавателей и сотрудников
колледжа – всего 1207 пользователей. Общая книговыдача читального зала и абонемента
библиотеки составляет 61408 единиц. Из них: в читальные залы – 54224 единиц, на дом –
7184 единиц.
Посещаемость библиотеки составила 48336раз.
Посещаемость читальных
залов – 41528 раз, абонемента – 6808 раз. Была оказана помощь читателям в получении
библиографических справок в количестве 605 раз.
Проводится регулярный сбор заявок от преподавателей и председателей цикловых
комиссий на покупку новой литературы, её приобретение.
Проведены закупки новых учебников, соответствующих ФГОС. В соответствии с
потребностями преподавателей и студентов в фонд библиотеки поступают около …
наименований периодических традиционных и электронных изданий. Список журналов
был скорректирован в соответствии с требования ФГОС.
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой по
лицензируемым специальностям приведены в табличном варианте в приложении.
Многие методические документы хранятся в электронном виде, на компакт-дисках.
В колледже создаётся электронная методическая библиотека. В библиотеке установлена
автоматизированная информационно-библиотечная система MARK SQL. Сотрудниками
библиотеки (Константинова Е.Н.) совместно со студентами 3 курса специальности
«Информационные системы» и преп. Чичигинаровой М.С. завершена работа по разработке
«Карты обеспеченности студентов учебной литературой» по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям Учебного плана специальностей. Внедрение данной карты в
системе MOODLE 2.4
позволила с помощью поисковой системы обеспечить
пользователей информацией о 100% составе и содержании учебниками не позднее 2005
года выпуска библиотечного фонда учреждения.
Таблица 2.3
Количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
Дисциплины

ОБД
ОГСЭ
МиЕН
ОП
ПМ
Всего

2.3.

Дошколь
ное
образова
ние
150
99
283
418
950

Преподава
ние в
начальных
классах
150
75
281
1668
2174

Музы
кальное
образова
ние
360
129
32
372
115
1008

Физичес
кая
культура

100
30
541
85
756

Педагогика
дополнительно
го образования

108
39
191
120
458

Всего

360
637
275
1668
2406
5346

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий.

Заключены долгосрочные договора до 2015 года с базовыми школами и ДОУ г.
Якутска. В сравнении с прошлым годом увеличилось не количество базовых школ и
дошкольных учреждений, а увеличилось разнообразие типов школ, детских садов,
классов, работающих по разным программам с использованием разных технологий. В
процессе педагогической практики задействованы образовательные учреждения,
отвечающие современным требованиям по специальностям.
В связи с тем, что одним из требований ФГОС является непосредственное участие
работодателей в подготовке кадров, в формировании профессиональной компетентности,
представители образовательных учреждений с прошлого года:
- активно участвуют в организации и оценке результатов освоения
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики.
- они принимают участие в разработке и согласовании содержания и планируемых
результатов практики,
- в
формировании оценочного материала для оценки профессиональных
компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики,
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и
техники безопасности.
Студенты проходят практику в образовательных учреждениях разного вида,
работающих по разнообразным инновационным программам и направлениям углубленной
работы с детьми.
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2.4.

Кадровый потенциал

В колледже проводится значительная работа по формированию кадрового потенциала,
подготовке и повышению квалификации педагогических и руководящих кадров, их
аттестации, обмену педагогическим опытом.
Общая численность работников колледжа по состоянию на на 01.01.2015 г. – 154. Из
них штатных педагогических работников – 98 чел. 15 человек привлечены к организации
учебного процесса как внештаные педагогические работники.
Кадровый потенциал колледжа высок: из 98 педагогических работников 88 имеют
квалификационную категорию, что составляет 89,79%. 98,9 % преподавателей колледжа
имеют высшее профессиональное образование и квалификацию, соответствующую
преподаваемым дисциплинам.
Из 98 педагогических работников высшая квалификационная категория присвоена 57
(58,2 %) штатным преподавателям, 23 (23,5%) – имеют первую квалификационную
категорию, 2 (2,1%) - вторую квалификационную категорию, 5 (5,1%) - соответствие
занимаемой должности (см. табл. 2.2.). В колледже работают 5 кандидатов педагогических
наук.
По сравнению с 2012 г. доля преподавателей с высшей квалификационной категорией
увеличилась на 5,9%, соответствие занимаемой должности – на 2,6%, на первую
категорию снизилась на 1,5%.
Таблица 2.4.
Квалификационные категории педагогических работников
квалификационная категория
кол-во
работаю
Вторая
%
СЗД
%
первая
%
высшая
%
щих
98
98

7
2

7,1
2,1

6
5

6,1
5,1

26
23

26,5
23,5

51
57

52,0
58,2

60
50
40

высшая

30

первая

20

вторая
сзд

10
0
2012

2013

2014

Диаграмма 2.1. Квалификационные категории педагогических работников ЯПК
Инициативная и эффективная работа преподавателей колледжа неоднократно
отмечалась государственными, ведомственными наградами и почетными званиями.
Таблица 2.5
Информация о награжденных государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями
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Наименование награды
Кол-во чел.
Заслуженный учитель РФ
1
Почетный работник СПО РФ
10
Почетный работник общего образования РФ
5
Отличник народного просвещения РСФСР
19
Отличник ССУЗ СССР
1
Почетная грамота Главы РС(Я)
2
Знак отличия «Гражданская доблесть»
2
Заслуженный учитель РС(Я)
1
Заслуженный работник образования РС(Я)
3
Заслуженный артист РС(Я)
1
Заслуженный тренер РС(Я)
1
Почетный работник транспорта РС(Я)
1
Почетный работник ФКиС РС(Я)
1
Отличник образования РС(Я)
42
Отличник профессионального образования
17
РС(Я)
Отличник молодежной политики РС(Я)
2
Отличник культуры РС(Я)
6
Учитель учителей РС(Я)
19
Педагогическая династия РС(Я)
1
Знак «За вклад в развитие дошкольного
4
образования»
Знак «За заслуги в развитие ФКиС РС(Я)»
3
Знак «За вклад в развитие народного
1
художественного творчества РС(Я)»
Учитель 21 века
1
Методист Якутии
2
Медаль
«За
доброе
сердце
и
профессионализм»
Орден им. А.С. Макаренко
1
Медаль им. А.С. Макаренко
2
Педагог-стипендиат
Международного
2
детского фонда «Дети Саха-Азия»
Профессиональное совершенствование педагогических кадров колледжа на курсах
организуется по принципу персонифицированного учета и проводится в различных
формах с учетом академической мобильности преподавателей. В 2014 году прошли курсы
повышения квалификации 13 педагогических работников колледжа. Из общего числа
педагогических работников фундаментальными и проблемными курсами обеспечены 85
преподавателей, что составляет 86,7%. Но у большинства сроки действия курсов истекают
в этом учебном году, поэтому одной из важных задач методического сопровождения
становится обеспечение курсами повышения квалификации педагогических работников
колледжа.

Таблица 2.6
Обучение на курсах повышения квалификации работников ГБОУ СПО ЯПК
2012

2013

2014
19

23

24

13

Таблица 2.7.
Сведения о прохождении педагогическими работниками курсов повышения
квалификации
год
всего
из них прошли
не прошли курсы
педработников курсы повышения
повышения
квалификации
квалификации
2013
98
72 (73,5%)
26 (26,5%)
2014
98
85 (86,7%)
13 (15,3%)

2.5.

Деятельность службы тьюторского сопровождения

Деятельность службы тьюторского сопровождения была организована с целью
сопровождения образовательного процесса для становления у студента устойчивых
мотивов к получению педагогической профессии, реализации личностных потребностей и
интересов.
В текущем учебном году стояли задачи, реализация которых привела к
конкретизации деятельности тьютора группы:
1.
разработка новой модели тьюторского сопровождения «Тьютор учебной
группы»;
2.
организация смотра – выставки «Система работы тьютора с учебной
группой» с целью формирования банка передового педагогического опыта тьютора и
изучения и обобщения опыта работы тьютора;
3.
изучить теоретические основы организации и проведения психолого –
педагогических консилиумов в рамках «Школы тьютора»;
4.
включить в план контроля проведение психолого – педагогических
консилиумов с целью повышения результативности форм работы тьютора;
5.
обеспечить возможность организации деятельности тьютора на основе
данных электронного журнала с возможностью связи с родителями студента;
6.
продолжать работу ВТГ «Разработка «Карты самоанализа студента».
Согласно новой модели деятельность тьютора группы заключается в
сопровождении учебной деятельности студентов группы по учебному плану, организация
психолого-педагогических консилиумов, аттестаций, индивидуальной работы, а также
разработке и сопровождении индивидуальных учебных программ, основанных на
«Положении об ИУП студентов ГБОУ СПО «ЯПК им. С.Ф. Гоголева». Результат
деятельности тьюторов по данной модели проявляется в выполнении студентами
учебного плана в рамках реализации ФГОС СПО. Особо отмечается результативная
работа тьюторов выпускных групп Даниловой К.Е. (ДО 11), Васильевой Э.П. (ФО 11),
Егоровой Л.И. (ИС 11), Колесовой О.Е. (ПвНК 11) по сопровождению и контролю
выполнения студентами программы преддипломной практики, а также работа по
заполнению вкладышей дипломов, приведение в соответствие с требованиями зачетных
книжек, подготовка и заполнение сводных ведомостей. Сопровождение выполнения
учебного плана в рамках реализации личностных потребностей и интересов успешных
студентов выпускных курсов позволили им закончить учебу с дипломом с отличием:
группа ПвНК 11 – 6 студентов, ДО 11 – 5 студентов, ФО 11 – 1 студент, ИС 11 – 1
студент.
В течение учебного года приведена в систему работа по контролю пропусков
учебных занятий, так тьюторы организовали работу учебных секторов групп, которые
еженедельно предоставляли данные по пропускам студентов. Положительная динамика по
сокращению количества пропусков без уважительной причины прослеживается в группах
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по специальностям 050144 «Дошкольное образование» - группа ДО 12 А (тьютор
Баишева Н.В.), ДО 13 В (тьютор Грязнухина И.И.), ДО 13 Б (Дьяконова Т.Н.), 050146
«Преподавание в начальных классах» - ПвНК 12 Б (Моякунова А.А.), ПвНК 11 (Колесова
О.Е.), 230401 «Педагогика дополнительного образования» - ПДО 13 (Егорова Л.И.), ПДО
12 – (Седалищева А.В.) В данных группах в среднем пропущено студентами от 0 до 4
часов в неделю.
В рамках смотра – выставки «Система работы тьютора с учебной группой»,
проведенного с целью формирования банка передового педагогического опыта и изучения
и обобщения опыта работы, тьюторы представили документы сопровождения учебного
процесса: протоколы аттестаций, протоколы педагогических консилиумов, данные
рейтинга студентов, сводные данные по количеству пропусков, журнал индивидуальной
работы и работы с родителями. Системная работа по данному направлению представлена
в документах Моякуновой А.А., Тарковой А.П., Поповой А.П., Даниловой К.Е., Поповой
А.Н.
Наиболее результативно прошли психолого - педагогические консилиумы,
проводимые тьюторами 1 раз в семестр в группах Баланова А.М. (МО 12 Б), Устиновой
В.И. (ФО 13). По результатам консилиумов практиковалась индивидуальная работа со
студентами, имеющими проблемы в учебной деятельности из-за большого количества
пропусков. Такой вид работы активно применялся в группах тьюторов Егоровой Л.И.
(ПДО 13), Федоровой Л.Л. (МО 13 Б), Устиновой В.И. (ФО 13).
Деятельность тьютора по отслеживанию заполнения электронного журнала
началась с ввода личных данных студентов и велась в течение учебного года через работу
с преподавателями. Данные электронного журнала позволили оптимизировать работу
тьютора по отслеживанию выполнения учебного плана студентами.
ВЫВОД:
Для
организации
качественного
образовательного
процесса
созданы
соответствующие материально-технические, кадровые и организационные условия.
Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
соответствует лицензионным требованиям и требованиям ФГОС СПО и обеспечивают
качество подготовки обучающихся.
Тьюторское сопровождение образовательного маршрута студентов ….

РАЗДЕЛ III. Содержание образования
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3.1.

Уровень и направленность реализуемых учебных программ.

Основная
профессиональная
образовательная
программа
реализуемых
специальностей опирается на следующих принципах:

приоритет
практико-ориентированных
знаний
(практикоориентированность);

ориентация на развитие местного и регионального сообщества;

формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности;

развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к
инновационной деятельности в профессиональной сфере;

реализация
компетентностного,
деятельностного
и
личностноориентированного подходов.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) включает в себя:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей;
 программы учебной, производственной и преддипломной практик;
 оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Обучение в Колледже ведется в 2013 – 2014 учебном году по шести специальностям
ГОС и ФГОС СПО, один из которых ориентирован на базовый уровень подготовки, 5 – на
повышенный уровень и углубленную подготовку. С 2014-15 уч.г. осуществляется
углубленная подготовка по специальности 050442 «Адаптивная физическая культура» на
базе 9 класса. Все реализуемые специальности относятся к двум направлениям подготовки
– 050000 Образование, 230000 Информатика и вычислительная техника. В отчетный
период структура подготовки специалистов в колледже качественно изменилась,
связанная с введением более востребованной педагогической специальности***, так и
количественные изменения, касающиеся сроков обучения**.
Таблица 3.1
Направления подготовки специалистов в ГБОУ СПО ЯПК в 2014 году
Коды специальностей,
направления подготовки
 050146 Преподавание в начальных классах.
ФГОС СПО. Углубленная подготовка (очная
форма, заочная форма)
 050709 Преподавание в начальных классах.
ГОС СПО Повышенный уровень (очная
форма)
 050141 Физическая культура. Углубленная
подготовка (очная форма, заочная форма)
ФГОС СПО
 050442 Адаптивная физическая культура.
Углубленная подготовка (очная форма) ФГОС
СПО.
 050144 Дошкольное образование.
Углубленная подготовка (очная форма*,
заочная форма**) ФГО СПО
 050704
Дошкольное
образование.

Квалификация
Учитель начальных классов

Учитель начальных классов и (в
соответствии
с
программой
дополнительной подготовки)
Учитель физической культуры

Педагог адаптивной
культуры и спорта.
Воспитатель
возраста*

детей

физической

дошкольного

22

Повышенный уровень (заочная форма) ГОС
СПО
 050130
Музыкальное
образование
Углубленная подготовка (очная форма). ФГОС
СПО
 050601 Музыкальное образование. ГОС
СПО. Повышенный уровень (очная форма)
 230401 Информационные системы (в
образовании) базовая подготовка (очная
форма). ФГОС СПО
 050148
Педагогика
дополнительного
образования. Углубленная подготовка (очная
форма) ФГОС СПО

Воспитатель детей
возраста
Учитель
музыки,
руководитель

дошкольного
музыкальный

Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель
Техник
по
информационным
системам
Педагог
дополнительного
образования

в
области
туристкокраеведческой
деятельности,
музыкальной деятельности.

в
области
социальнопедагогической деятельности ***

* В 2013 году впервые осуществлен прием на базе основного общего образования (9 классов)
** В 2013 году впервые осуществлен прием по заочной форме на основе Договора с МО «Ленский
район» на базе Управления образованием по сокращенным срокам обучения;
*** В 2013 году прием по специальности изменение в области подготовки области деятельности.

В отчетный период продолжено обновление и реализация Основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) ФГОС СПО специальностей и
сделан первый выпуск. ОПОП включает в себя: учебный план; календарный учебный
график; рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей; программы учебной, производственной и преддипломной
практик; оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП и определяет его
качественные и количественные характеристики. Все дисциплины, включенные в учебный
план распределены на циклы:
 «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»
 «Математический и общий естественнонаучный цикл»
 «Профессиональный цикл»,
состоящий из общепрофессиональных
дисциплин (ОП) и профессиональных модулей (ПМ).
Каждый профессиональный модуль включает ряд междисциплинарных курсов
(МДК) – от одного до десяти, учебную и производственную практики. Учебный план
каждой из специальностей соответствует: бюджету времени в целом; бюджету времени по
циклам дисциплин; обязательным объемам времени на отдельные учебные дисциплины,
установленные ФГОС; соотношению объемов времени на аудиторные занятия и
самостоятельную работу студентов.
В течение учебного года проведена объемная работа по оценке качества освоения
образовательной программы с использованием технологии балльно-рейтинговой оценки
учебных достижений обучающихся.
По заказу Министерства образования РС (Я) впервые начата реализация ОПОП по
специальности «Педагогика дополнительного образования» с квалификацией Педагог
дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, а также
осуществлен прием студентов по специальностям «Дошкольное образование» и
«Музыкальное образование» на базе основного общего образования (9 классов) с
преподаванием дисциплин общеобразовательного цикла (ОДБ).
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При участии цикловых комиссий из вариативной части ФГОС совершенствовалось
содержание регионального компонента ОПОП, направленной на решение задачи
обеспечения вхождения выпускника в поликультурную среду региона, создания условий,
способствующих адаптации и социализации выпускников в региональных
образовательных учреждениях, социальном окружении, обновления содержания
психолого-педагогической и предметной подготовки в соответствии с задачами
модернизации дошкольного, начального и общего образования, формирования
компетенций, обеспечивающих успешное вхождение выпускника в региональный рынок
образовательных услуг. Н-р: по специальности 050144
Дошкольное образование
включены МДК 03.05 Детская литература писателей Якутии, МДК 03.06 Методика
обучения русскому языку в национальном ДОУ; МДК 05.03 Планирование
воспитательно-образовательной работы в ДОУ в условиях реализации ФГТ; МДК 05.04
Особенности образовательного процесса в малокомплектных ДОУ республики; по
специальности 050130 Музыкальное образование – ОП 05 Якутская музыкальная
литература; по специальности 050146 Преподавание в начальных классах - МДК 01.09.
Родной язык с методикой преподавания МДК 01.10. Родная детская литература с
практикумом по выразительному чтению; по специальности 050141 Физическая культура
- ОП.08.05 Национальные виды спорта. Кроме того, при формировании ОПОП и
разработке Учебных планов из общего объема времени, отведенного на вариативную
часть введены новые модули: н-р: по специальности 050130 Музыкальное образование:
ПМ 05 Организация дополнительного образования детей в ОУ; по специальности 050148
Педагогика дополнительного образования - ПМ 04 Организация детского движения.

3.2.

Использование современных образовательных технологий в
образовательном процессе

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень овладения современными
педагогическими технологиями по таким параметрам как владение деятельностными
технологиями обучения и владение современными информационными ресурсами.
Научно-методическая работа организована по единой методической теме
«Технология деятельностного метода как средство реализации современных целей
образования», целью которой являлось создание условий для развития профессиональной
компетентности педагогов и обеспечения качества образования в условиях перехода на
ФГОС СПО.
В качестве условий для развития профессиональной компетентности педагогов
колледжа были организованы:
1. Школа педмастерства по следующим направлениям:
- Кейс-технологии (Седалищева А.В.)
- Моделирование проф. Деят.(Габышева В.В.)
-технология уч. Деят. (Фадеева П.В.)
-технология контекстного обучения (Данилова К.Е.)
-технология управления познав. Деят на основе опорных сигналов (Сосина Т.К.)
- технология критического мышления (Дедюкина С.В.)
2. Школа ИКТ-технологий;
3. семинары по MOODLE (Попова А.Н.)
4. семинары по внедрению бально- рейтинговой системы (Платонова Т.В., Ким Е.А.).
2014 год стал годом полного перехода колледжа на модульно-блочную технологию
организации учебного процесса, рейтинговую технологию оценки учебных достижений
студентов, внедрения «Электронного журнала» (Платонова Т.В., Ким Е.А., Кутугутов
Г.Н.)
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В Школе педмастерства творческими группами педагогов были изучены
теоретические
вопросы
технологий
деятельностного
обучения,
разработаны
технологические карты, организованы урочные занятия. По итогам деятельности групп
выпущены методические пособия по внедрению технологий.
Также с целью распространения опыта внедрения деятельностных технологий
обучения и в связи со 100-летним юбилеем колледжа был организован конкурс
профессионального мастерства студентов и преподавателей колледжа «100 золотых
уроков». В конкурсе участвовали все студенты колледжа и 21 преподаватель колледжа.
По итогам конкурса издано электронное методическое пособие.
В этом учебном году по итогам анкетирования выявлены профессиональные
затруднения педагогов по использованию на уроках компьютерные средства обучения
(мобильный класс, интерактивная доска,SKYPE) – 77% и современные ИК-Технологии
(технология компьютерного контроля, дистанционного обучения, мультимедийные
технологии, Интернет-технологии и.т.д) – 57%.
По результатам анкетирования было определено содержание работы с
преподавателями по развитию ИКТ-компетенций. Деятельность Школы ИКТ-технологий
организована силами ЦК естественно-научных и математических дисциплин. На занятиях
Школы проведено практическое обучение работе с интерактивной доской, мобильным
классом, программным обеспечением для применения в практической деятельности
преподавателей.
Материально-техническая база колледжа позволяет использовать возможности ИКТ –
технологий в учебном процессе. В колледже работают 3 компьютерных класса, 2
мобильных класса, в 6 аудиториях установлены интерактивные доски, в 23 учебных
аудиториях из 33 (в т.ч. в 2-х актовых залах) установлены проекторы, во всех кабинетах
работают стационарные компьютеры.
Организация методической работы по внедрению ИКТ и изучение уровня развития
ИКТ-компетентности работников позволили сделать следующие рекомендации:
1. Вести активную работу в ЦК по УД и ПМ по использованию всех возможностей
имеющейся в колледже ИКТ-средств на занятиях и внеурочной деятельности для
повышения качества образования.
2. Организовать курсы для преподавателей и студентов колледжа по освоению ИКТтехнологий с целью развития ИКТ-компетентности.
3. Вести мониторинг развития информационного пространства колледжа и
формирования и развития ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности студентов –
будущих педагогов и педработников колледжа.
3.3. Организация производственной практики
Педагогическая практика проводится в соответствии с ФГОС СПО и включает
следующие этапы:
- практику для получения первичных профессиональных умений (учебную);
- практику по профилю специальности (производственную) для овладения целостной
профессиональной деятельностью;
- практику преддипломную (квалификационную) для овладения первоначальным
профессиональным опытом.
Задачи:
1.Создание образовательной среды в процессе педагогической практики, где главным
фактором, определяющим эффективность педагогической практики, является
приобретение практического опыта и формирование профессиональных компетенций
личности студента.
2. Формирование нового подхода к содержанию педагогической практики в условиях
перехода на новые ФГОС.
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3. Совершенствование системы построения и организации педагогической практики через
внедрение технологий, способствующих формированию профессиональных компетенций
будущего педагога.
4. Организация мониторинга деятельности через педагогическую практику.
Содержание всех этапов практики определяются требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО,
программами практики. В результате прослеживается динамика к увеличению процента
качества прохождения программ практики по производственной практике. В условиях
реализации ФГОС СПО нового поколения следует отметить изменения в содержании
практики, направленных на освоение студентами профессиональных компетенций.
Методистами практики обеспечивается грамотная организация практики, проводится
постоянная консультативная работа среди студентов-практикантов, а также работа с
педагогами-наставниками для обеспечения не только контроля над выполнением заданий
практики, но и оказания студентам необходимой методической помощи. Внедрение
балльно-рейтинговой системы оценки в соответствии с технологическими картами
практики, позволило студентам более осознанно подойти к самоорганизации собственной
деятельности, достаточно адекватно формулировать выводы по итогам собственной
деятельности.

Диаграмма 3.1. Общая успеваемость и качество педагогической практики по
специальностям за 2013-2014г ( по специальностям)
Таблица 3.2.
Сравнительный анализ успеваемости и качества
за последние три года

050146 Преподавание в
начальных классах
050141
Физическая культура
050704
Дошкольное образование
050130
Музыкальное образование
230401
Информационные системы
(по отраслям)
050148 Педагогика

2011-2012гг
2012-2013гг
Успев. Качество Успев. Качество
95,5
53,6
88,6
57,2

2013-2014гг
Успев. Качество
100
75,1

98,7

79

97

89

97,5

77,4

97,6

80,6

98

86,2

99,2

87,8

98

79

95

70

98

87

100%

44,4%

100

68

100

75

100

97

98,7

83,3
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дополнительного
образования
97,4

67,3

97,6

78,1

98,9

80,9

Качество прохождения педагогической практики с каждым годом возрастает, это
обеспечивается взаимосвязанностью теории с практикой, методистами каждый год
пересматриваются содержание деятельности студентов на практике, в результате тесного
взаимодействия с руководителями практики базовых образовательных учреждений, а
также построением деятельности студентов по следующим этапам:
 Целевой этап- проведение установочной конференции по практике, планирование
содержание деятельности, составление индивидуального плана прохождения практики,
консультации по организации предстоящей деятельности.
 Деятельностный этап - взаимодействие с групповым руководителем и
методистом, с
учителями, организация собственной деятельности по реализации
поставленных целей практики.
 Рефлексивный этап- рефлексия собственной деятельности в процессе практики,
анализ содержания деятельности, подготовка отчета по практике с изложением замечаний
по ее совершенствованию, проведение итоговой конференции с обсуждением результатов
практики.
По итогам практики изучается удовлетворенность студентов организацией практики:
Таблица 3.3
Удовлетворенность студентов организацией практики за 2013-2014 г.
Удовлетворе
ны

Скорее «да»,
чем «нет»

Скорее
«нет», чем
«да»

Не
удовлетворе
ны

72

19

9

-

52,3

40,2

7,5

83

17

050130 Музыкальное
образование

50,8

39,9

2,3

2

050148 Педагогика
доп.образования

52,2

43,7

4,1

-

230401 Информационные
системы (по отраслям)

68,2

31,8

-

-

Итого

63,2

31,9

4,6

2

050704 Дошкольное
образование
050146 Преподавание в
начальных классах
050141 Физическая
культура

-

Таблица 3.4
Удовлетворенность организацией педагогической практики
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по сравнению с 2012-2013уч.г.
Удовлетворены

Скорее «да», чем
«нет»

Скорее «нет»,
чем «да»

Не
удовлетворены

2012-2013

58,5

29,1

9,2

3,5

2013-2014

63,2

31,9

4,6

2

Особое место занимает преддипломная практика (квалификационная), направленная
на
овладение
первоначальным
профессиональным
опытом.
Результаты
квалификационной практики показывают достаточно высокий уровень сформированности
профессиональных компетенций по планированию и осуществлению педагогического
процесса с учетом комплексно-тематического подхода, рефлексии собственной
деятельности. Но вместе с тем, необходимо обратить внимание на следующие вопросы
по организации квалификационной практики:
 оказание методической помощи методистам, педагогам базовых ОУ;
 систематизация материала по уровню сложности и возможность дифференцированной
оценки качества выполнения заданий практики;
 повышение уровня выполнения заданий студентами и выход на более содержательный
анализ и самоанализ деятельности;
Таблица 3.5
Анализ качества прохождения преддипломной практики
по сравнению с 2012-2013 уч.г.
Учебный год
2012-2013
2013-2014

Кол-во
студентов
86
101

Качеств.
показатель
66,9
82,3

Средний балл
77,7
81,4

Сегодня в процессе педагогической практики задействованы образовательные
учреждения, отвечающие современным требованиям по специальностям, заключены
долгосрочные договора со следующими базовыми учреждениями:
Таблица 3.6
Базовые образовательные учреждения для педагогической практики
Специальности
050141 Физическая
культура
050146
Преподавание в
начальных классах
050130
Музыкальное
образование
050704
«Дошкольное
образование» с
ДОУ

Базовые образовательные учреждения
МОБУ СОШ № 2,5, 31, 33, ЯГНГ
МОБУ СОШ № 2,5 7,10,14. 15,23,31. 33. ЯГНГ, ЯКГГ, ЯГЛ ,
С(К)ООШ №22 (7вида), НОУ «Начальная школа-сад»
МОБУ СОШ № 2,7,10,23, 33,
МБ ДОУ №10, МБДОУ-ЦРР №11 «Подснежник», 16, 19, МБДОУЦРР №26 «Кустук», 86,
МБДОУ-ЦРР №7 «Остров сокровищ», МБДОУ №9«Якутяночка»,
МБДОУ-ЦРР №11 «Подснежник», МБДОУ-ЦРР №26 «Кустук»,
МБДОУ № 27 « Кораблик» , МБДОУ №29 «Золотая рыбка»,
МБДОУ №79 «Лучик», МБДОУ-ЦРР № 82 « Мичээр». МБДОУЦРР №89 «Парус», МБДОУ-ЦРР №90 «Ласточка», МБДОУ-ЦРР
№104 «Ладушка», МБДОУ-ЦРР №105 « Умка»,
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Педагог
дополнительного
образования
230401
Информационные
системы по
отраслям (в
образовании)

СОШ № 7,15, 33, Детская школа искусств, Дворец детского
творчества, СДОО, Ассоциация «Подросток», детский дом
«Берегиня», КДН г. Якутска, отдел опеки и попечительства ГО
«Город Якутск» г. Якутска.
По вызовам организаций и учреждений республики РС (Я)

Всего 15 общеобразовательных школ, 4 учреждения дополнительного образования,
14 дошкольных образовательных учреждений г. Якутска.
Стало традицией ежегодное проведение конкурсов эссе «Моя будущая профессия»
среди студентов 1 курса, конкурса проектов урока и занятий среди студентов 2-х курсов,
конкурса «Студент года» среди студентов 3-х курсов. А также особое место занимает
проведение выпускниками, уже работающими, мастер- классов.
Таблица 3.7
Организация мастер-классов выпускников
Учебный год
Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах
Физическая культура

2012-2013
12

2013-2014
28

28

42

5

5

Музыкальное образование
Педагогика дополнительного образования
ВСЕГО

23
-

3

45

101

Таким образом, педагогическая практика является той ценностной развивающей
средой, где формируются профессиональные и личностные качества студента.
ВЫВОД: Содержание обучения в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО. В
соответствии с требованиями новых ФГОС в педагогическом коллективе идет процесс:
- изменения позиций педагогических работников, развитие их профессиональной
компетентности адекватно вызовам современного образовательного пространства,
- изменения структуры и логики учебного плана, организации деятельности студентов
на педагогической практике,
- внедрения деятельностных образовательных технологий и ИКТ, ориентированных на
формирование общих и профессиональных компетенций.

РАЗДЕЛ IV. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
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4.1. Органы самоуправления учащихся,
общественные объединения учащихся, действующие в учреждении.
Работу студенческого актива групп, студенческого актива общежития Дом
доброты, осуществление контроля выполнения студентами единых требований и
правил поведения, санитарного состояния учебных аудиторий координирует орган
студенческого самоуправления «Дархан». Студпрофком «Дархан» основной задачей в
своей деятельности ставит социальную поддержку студентов колледжа. Ими организуется
работа по заселению студентов в общежитие, обеспечение студентов – сирот, принимают
участие в распределении талонов бесплатного питания студентам из малообеспеченных и
многодетных семей, выдаче социальной стипендии.
Студпрофком имеет свою структуру, членами являются профорги учебных групп.
Студенческое самоуправление в колледже также реализуется через Советы
отделений. На каждом отделении общим собранием студентов выбирается лидер
отделения. Совет отделения имеет свою структуру, план деятельности. В каждой группе
имеется студенческий актив, деятельность
которого направлена на развитие
самоуправления. Тьютор группы ориентирует свою деятельность на повышение качества
образования. По итогам семестра систематически проводится рейтинг деятельности
учебных групп и отделений. При органе самоуправления «Дархан» работает творческая
группа студентов. Ими усовершенствованы
локальные акты студенческого
самоуправления. Разработан Кодекс студента, проведено обсуждение и принятие данного
документа студентами колледжа.
Студенты – активисты организовывают смотры, конкурсы, творческие концерты
студентов, ходатайствуют перед администрацией о поощрении студентов, особое
внимание уделяется социальному обеспечению студентов колледжа.
Развитие самоуправления и со=управления формирует у студентов навыки
управленческой деятельности,
расширяет студенческую инициативу, творчество,
воспитывает чувство ответственности, активную гражданскую позицию, формирует
общие компетенции.
Члены органов самоуправления сотрудничают с общественными молодежными
организациями города и республики, с администрацией и окружного совета депутатов г.
Якутска, с Министерством по молодежной политике. Многие выпускники колледжа сами
сегодня находятся в новой позиции управленцев, на собственном опыте воспитывают
молодое поколение республики.
В общежитии студентов функционирует студенческий совет, деятельность которого
направлена на повышение ответственности каждого студента, формирование жизненноважных качеств у студента для будущей жизнедеятельности. Организация совместной
плановой
работы способствует сплочению коллектива студенческой молодежи,
формированию развития социальной инициативы, творческой самореализации.
Для развития студенческого самоуправления в колледже вносят свой значимый
вклад студенты-лидеры отделений и студенческие активы учебных групп, также студентыорганизаторы коллективно-творческих дел.
4.2. Деятельность общежития студентов «Дом Доброты»
Для проживания студентов имеется общежитие площадью 3260 кв.м на 350 койкомест. Фойе общежития оборудованы для учебных занятий самоподготовки с
возможностью использования личных компьютеров. На каждом этаже работают кухни,
умывальные комнаты и туалет. На первом этаже оборудована душевая комната.
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45 студентов колледжа проживают по адресу улица Халтурина 14/4, где находится
общежитие для студентов ССУЗ г. Якутска.
Контингент студентов, проживающих в общежитии: первокурсников – 171,
несовершеннолетних - 74, сирот- 16, из Арктических улусов – 83, матерей-одиночек –
14, инвалидов – 4, студентов из малообеспеченных семей – 194, студентов из
малоимущих семей – 60.
Таким образом, показатель «Охват студентов общежитием по социальным
категориям» составляет 98%.
Сохранность контингента студентов, проживающих в
общежитии, составляет 89,4%.
Аттестацию на 1 семестре прошли 345 студентов, что составило (98,5%), с
поощрением – 70 (20%), не аттестованы – 5 (1,4%), правонарушение допустили 4
студента (8,75%).
Активное участие студентов в КТД общежития составляет 87%, включенность
(социальная активность) студентов в деятельности самоуправления общежития – 78%,
успешность студентов по освоению ФГОС по итогам 1 семестра составляет
78%,
соблюдение Устава ГБОУ СПО ЯПК - 91,3%, удовлетворенность условиями проживания
по итогам анкетирования - 80%, удовлетворенность условиями организации культурного
досуга – 72%.
4.2. Организация досуга учащихся
Организация воспитательной работы проводится на основе Программы духовнонравственного воспитания будущих педагогов по различным направлениям в форме
клубной деятельности, которая способствует активной самореализации студентов
колледжа.
Республиканская программа «Воспитание всем обществом» в колледже успешно
реализуется спортивным клубом «Эрэл». Ряд лет руководителем работает преподаватель
физического воспитания Охлопков Н.Н.
Спортивно – оздоровительная и массовая работа в колледже проводится по
календарному плану. Работают секции по волейболу, баскетболу, аэробике, легкой
атлетике, лыжным гонкам, национальным видам спорта. Наши студенты занимают
призовые места в универсиаде республики, сборная колледжа является неоднократным
чемпионом и призером в первенстве города и республики. Студенты выступают на
соревнованиях республиканского уровня в качестве судей и инструкторов. Со студентами
работают преподаватели высшей категории, тренеры республиканского значения.
Коллектив студентов ежегодно принимает активное участие в осенних кроссах и
соревнованиях, посвященных ко дню Победы, также во всех спортивных мероприятиях
Центрального округа г. Якутска и Министерства по молодежной политике РС (Я). В
колледже налажен опыт проведения республиканского состязания «Эрэл Боотур» с
участием других образовательных учреждений. В последние годы прослеживается
положительная динамика охвата студентов спортивно-массовыми мероприятиями,
осознанный подход к здоровому образу жизни и желание студентов проявить свои лучшие
качества, волю и стремление к успеху.
Летний труд и отдых студентов колледжа имеет глубокие исторические традиции.
Администрация колледжа поддерживает инициативу студентов. Студенты в качестве
вожатых работают в летних лагерях г. Якутска и за его пределами, помогают в
благоустройстве г. Якутска, пробуют себя в волонтерском движении.
У студентов
имеется возможность зарабатывать в качестве бойцов ССО «Альянс», который работает
в сотрудничестве с Якутским региональным отделением молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды». Летний трудовой сезон
2014 г. ССО «Альянс» отработал на благоустройстве г. Якутска. Командир Артахинова
Инга, студентка отделения «Преподавание в начальных классах», стала победителем в
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номинации «Лучший командир ССО – 2014 г.». ССО «Альянс» стал победителем в
номинации «Лучший отряд-2014г» и награжден Почетной грамотой мэрии г. Якутска.
В Центре дополнительного образования работает фольклорная и танцевальная
студии. Несмотря на плотный график учебного процесса, студенты колледжа занимаются
в фольклорной студии по изучению и исполнению народного эпоса олонхо, тойук,
народного пения «дэгэрэн», чабыргах, осуохай. Руководителем работает Егорова Л.М.
Студенты студии хореографии (руководитель Никифорова Л.А., Федорова Т.Е.)
приняли
активное участие в юбилейных мероприятиях колледжа и начата
подготовительная работа по подготовке к участию на республиканском фестивале
творчества студентов «Студенческая весна-2015» и республиканскому ысыаху олонхо в с.
Чурапча.
Деятельность студенческого научного общества ориентирована на формирование
у студентов научно - исследовательской компетентности. Студенты колледжа активно
участвуют в научно-практических конференциях колледжа, студентов ССУЗ и ВУЗ РС(Я),
во Всероссийских педагогических чтениях. Совет СНО ежегодно организует
Интеллектуальный марафон среди студентов 1 курса, научно-практическую конференцию
студентов колледжа.
В колледже среди студентов – выпускников проводится традиционный конкурс
«Студент года», по итогам которого выявляются лучшие студенты – выпускники года. С
2011 года выпускники колледжа участвуют в республиканском конкурсе «Старт в
педагогику», проводимом Министерством образования РС (Я).
По инициативе студентов в колледже сформирована команда «Саха КВН». В
настоящее время идет подготовка к участию в городском смотре «Лига Саха КВН».
Команда КВН нашего колледжа работает тесно со студентами команды «Остряктар»
СВФУ им. М.К.Аммосова.
Изучение истории и традиций колледжа является неотъемлемой частью
воспитательной работы. В рамках подготовки 100-летнему юбилею колледжа проведена
поисково-архивная работа по всем структурным подразделениям, систематизирован
богатый материал по годам развития колледжа, составлен фото и видео архив.
В колледже создан волонтерский отряд на базе отделения «Преподавание в
начальных классах». Студенты планируют заняться благотворительной деятельностью в
рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Трудовое воспитание осуществляется через организацию субботников по уборке
территории и помещений колледжа, благоустройству г. Якутска, микрорайона: посадка
деревьев, цветов, озеленения, оказание помощи ветеранам.
Студенты колледжа
принимают участие в реализации республиканского проекта «Здоровый выбор - здоровое
поколение» и занимают призовые места.
В связи с юбилейными мероприятиями колледжа, участие студентов в культурномассовых мероприятиях колледжа по итогам года сравнительно повысилось и составляет
85%. Занятость студентов в различных клубах, студиях, кружках и секциях составляет
78%, участие студентов в различных смотрах, конкурсах, олимпиадах - 35%. Охват
студентов самоуправленческой деятельностью составляет 38%.
4.3. Социально-педагогическая работа
К началу учебного года было 155 несовершеннолетних учащихся. С данной
категорией обучающихся ведется плановая системная работа по социальнопедагогической адаптации студентов. В течение учебного года социальным педагогом
совместно с тьюторами, воспитателями изучаются личные и социальные проблемы
студентов, организуются психологические консилиумы и консультирование, также
изучаются проблемы направленности личности (интересы, мотивация), уровня
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потребностей (ценностные ориентиры), уровня культуры познавательных навыков, уровня
культуры по ведению себя, уровня культуры взаимодействия. С целью успешного
вхождения первокурсников в образовательный процесс
колледжа разработаны
Программа и план мероприятий вводно-ознакомительного маршрута социально психологической адаптации первокурсников по 3 блокам: «Я и моя группа», «Я и мой
колледж», «Я - активная успешная личность». В целях раннего выявления студентов с
затруднениями создана социально-психологическая карта студентов – первокурсников,
также студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Проводится плановая работа с КДН и ЗП Окружной администрации г. Якутска
(начальник Панина Т.В), с органами опеки и попечительства г. Якутска (начальник
Танцура Л.Г.), инспектором по делам несовершеннолетних Николаевой А.И., ГБУ
Центром социально-психологической поддержки молодежи при Министерстве молодежи
и спорта
РС (Я) (директор Елисеева Н.Д.), отделом опеки и попечительства
Министерства образования РС (Я).
Таблица 4.1.
Информация о студентах- сиротах, и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в ЯПК
Кол-во кого
Количество
Движение
Кол-во
на начало
студентовнесовершеннолетних
учебного года
сирот
Пвнк-9
5
перевод в др.уч/з - 3
перевод на з/о - 1
ФО-1
1
Отчислен -1
МО «б»-1
перевод в др.уч/з - 1
МО-8
6
МО «в»-1
ДО-7
7
Перевод - 3
2
отчислен - 1
25
19
6
2
Все дети-сироты обеспечены всеми видами денежной компенсации по
установленным требованиям.
Решением администрации колледжа в этом году с сентября месяца организовано
горячее питание студентов, поступивших на базе 9 класса, при предоставлении справки
формы Ф-2 с отделов социальной защиты по месту жительства. Суточный размер
составляет 59 рублей 23 коп.
Таблица 4.1.
Обеспечение талонами питания студентов 1 курса (на базе 9 класса)
Месяц
Дошкольное
Музыкальное
АФК-14
Количество
отделение
отделение
студентов
ДО-14 «в»
МО -14«б»
сентябрь
17
18
11
46
октябрь
15
14
4
33
ноябрь
14
16
4
34
декабрь
13
16
3
32
В общежитии колледжа и учебном корпусе №2 работают столовые, оборудованные
в соответствии с современными требованиями, организуется горячее питание студентов и
работников колледжа.
В течение учебного года ведется социально-информационная, правовая и медикопсихологическая поддержка, профилактика социально-опасных явлений в молодежной
среде, практическая адресная помощь в успешной социальной адаптации студента.
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По профилактике правонарушений среди несовершеннолетних студентовпервокурсников на музыкальном, дошкольном, физкультурном отделениях проведена
плановая воспитательная работа. Из числа студентов колледжа совместно с округом
«Центральный» и сотрудниками 2 ОП ММУ МВД России «Якутское» были организованы
рейды по антиалкогольной политике. Студенты с отделения ПВНК -14 «б» Брызгалова
Вера, Тарасова Анисья, Винокурова Сахаяна по договору, являясь внештатными
сотрудниками
полиции,
содействуют
в
работе
инспекторов
по
делам
несовершеннолетних.
Совместная работа с тьюторами групп, заведующей общежитием Семеновой Д.П.,
воспитателями Черкашиной А.Г.,Протодьяконовой Л.И., Пырчу В.Н. и со старшим
инспектором ПДН 2 ОП ММУ МВД России «Якутское» майором полиции Николаевой
А.И. дает положительные результаты.
Нерешенной проблемой в работе с несовершеннолетними студентами является то,
что после 21.00 ч студенты, проживающие в общежитии, предоставлены сами себе, что
может способствовать нарушению дисциплины.
Как показывает анализ, нарушения дисциплины происходят, когда они уходят по
адресу без заявления в вечернее время и без согласования с родителями, с
родственниками. Следовательно, нужно рассмотреть вопрос о дежурстве воспитателей в
ночное время суток.
4.4. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
( компенсации, пособия и др.)
Согласно «Положению о стипендиальном обеспечении студентов ГБОУ СПО
«Якутский педагогический колледжа им. С.Ф.Гоголева», разработанному в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 сентября 2014 г. № 306«О Порядке назначения государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики
Саха (Якутия) по очной форме обучения», студентам выплачиваются государственная
академическая и государственная социальная стипендии.
Выплата государственной академической и социальной стипендий производится из
средств стипендиального фонда один раз в месяц по графику, не позднее 25 числа текущего
месяца, перечислением на персональные лицевые счета.
Согласно указу Президента РС (Я) «О размере государственной академической
стипендии для студентов и учащихся государственных образовательных учреждений
среднего и начального профессионального образования Республики Саха (Якутия)»
№2142 от 04 июля 2013 г. с 01 сентября 2013 года базовый размер государственной
академической стипендии составляет 1247рублей.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения по ФГОС третьего поколения,
успешно сдавшим экзаменационную сессию определяются доплаты, регламентируемые
положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов
(п.3.12
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов):
- на «отлично» 90-100 баллов – 60 %(748,2 рублей) от суммы базовой академической
стипендии;
- на «отлично» 80-89 баллов - 40% (498,8 рублей) от суммы базовой академической
стипендии;
- на «хорошо» и «отлично» 70-79,9 баллов - 30% (374,1 рублей) от суммы базовой
академической стипендии;
- на «хорошо» 60-69,9 баллов - 20% (249,4 рублей) от суммы базовой академической
стипендии.
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Всем студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
определяется академическая стипендия:
- в минимальном размере 1870, 5 рублей с доплатой 50% от установленного базового
размера;
- обучающимся на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» в размере 2058 рублей с доплатой
65% от установленного базового размера;
- обучающимся на «отлично» в размере 2182 рубля с доплатой на 75% от установленного
базового размера.
Студентам, исполняющим обязанности старосты группы, ответственных за
учебный сектор, лидера отделения, лидера педотряда, председателя студпрофкома
назначается доплата в размере 25% (310 рублей) от суммы базовой академической
стипендии.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде: стипендиальный фонд
первоочередно распределяется для выплаты государственных академических стипендий,
остаточные средства распределяются согласно представлениям советов отделений на
выплаты социальных стипендий в размере 1870,5 рублей.
Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
Так же, право на получение государственной социальной стипендии имеют
студенты, относящиеся к категории студентов из малообеспеченных семей, представившие
выдаваемую органом социальной защиты поселения по месту жительства справку
установленной формы (форма №2). Социальная стипендия назначается согласно
представлениям советов отделения.
Таблица 4.2
Объем стипендиального обеспечения за 2 полугодие 201 4г.
Месяц,
год

Академическая
стипендия

Социальная
стипендия

1

2

3

авг.14

534090,1

-

сен.14

516445,05

207625,5

окт.14

519936,65

213237

ноя.14

516320,35

203884,5

дек.14

498612,95

233812,5

Итого

2585405,1

858559,5

июл.14

Государственной академической стипендией по результатам качества обучения
обеспечены 355 студентов.
Государственной социальной стипендией по представлению заведующих
отделениями,
обеспечиваются студенты, относящиеся к категории студенты,
предоставившие справки по Форме 2. Ежемесячно повышенной академической и
социальной стипендиями обеспечены 22 студента, относящиеся к категории «дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей».
4.5. Организация медицинского обслуживания студентов
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Охрана и укрепление здоровья обучающихся в колледже регламентировано
Положением о медицинском обеспечении обучающихся и воспитанников в
муниципальных образовательных учреждениях (Приложение к постановлению
администрации города от 24.11.2010г №1322).
Основными задачами медицинского обеспечения обучающихся в колледже
являются повышение уровня здоровья и снижения заболеваемости обучающихся,
проведение углубленного медицинского осмотра, проведение лечебно-профилактических
и оздоровительных мероприятий, проведение диспансеризации
обучающихся с
хроническими заболеваниями, осуществление систематического медицинского контроля
за физическим развитием обучающихся, осуществление контроля за выполнением
санитарных норм и правил, организация и проведение консультационной работы с
работниками колледжа.
В течение учебного года ведется систематическая работа по укреплению здоровья
студентов колледжа. В рамках реализации программы «Здоровая нация» среди студентов
проводятся медицинское обследование, вакцино-профилактика студентов. Совместно с
руководством общежития организуются плановые ежегодные медицинские осмотры для
студентов первых курсов с участием врачей – специалистов Поликлиники №5.
Диспансеризация обучающихся студентов проводится в весенний и осенний периоды.
Постоянно проводится санитарно-просветительная и профилактическая работа.
Организуются интересные мероприятия по здоровьесбережению. Особым вниманием
пользуются студенческие семьи, беременные студенты и студенты с ограниченными
возможностями здоровья.
Все студенты проходят ежегодный обязательный медицинский осмотр. Постоянно
проводится мониторинг состояния здоровья студентов колледжа с хроническими
заболеваниями и состоящих на диспансерном учете. По итогам мониторинга заболеваний
студентов на 1-м месте стоят болезни дыхательных органов (ОРВИ, тонзиллиты,
бронхиты), на 2-м – органов пищеварения, на 3-м – мочеполовой системы. Также у
студентов выявлены болезни нервной системы - эпилепсия, РЭП, остеохондрозы разной
локализации, анемия, артриты, миопия, кариес.
С 2013 г. начал работу профилакторий «Чэчир» на 25 мест. Профилакторий
располагает современной базой для профилактики и лечения заболеваний органов
дыхания, ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорнодвигательного аппарата, нервной системы, мочеполовой системы и т.д.
Физиотерапевтический комплекс оснащен основными видами аппаратуры:
- в кабинете кислородотерапии оздоравливаемые с удовольствием принимают
кислородные коктейли с добавлением трав, сиропа шиповника и солодки.
- в процедурном кабинете в достаточном количестве имеются все необходимые
современные лекарственные препараты, которые назначаются в виде инъекций и
таблеток.
- в кабинете массажа студенты и работники имеют возможность расслабиться на сеансе
массажа: лечебном или вибрационном.
- в тренажерном зале имеются велотренажер, беговая дорожка и спортивные
снаряды.
Используется фитотерапия с применением настоев трав, фиточаев, а также употребление
минеральной воды в ассортименте. После занятий можно посидеть в уютной комнате
релаксации для снятия психологического напряжения.
Данный комплекс лечебных и физиотерапевтических процедур обеспечивает
психологическое сопровождение образовательного процесса, задачами которого будет
содействие в воспитании позитивного отношения к своему здоровью, обучение навыкам
здорового образа жизни, снятие психоэмоционального напряжения, что особенно
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актуально в современных условиях. Социально незащищенной категории студентов
путевки выдаются бесплатно.
ВЫВОД:
Воспитательная работа организуется на основе Программы духовнонравственного воспитания будущих педагогов. Ведется плановая работа с
несовершеннолетними студентами.
98% студентов обеспечены общежитием. В общежитии проводится плановая
воспитательная работа силами студенческого самоуправления и воспитателей.
Стипендиальное обеспечение осуществляется согласно нормативным документам
в полном объеме. Дети-сироты обеспечены полностью всеми видами материальной
поддержки в соответствии с нормативами.
Организуется медицинское обеспечение студентов, работает профилакторий
«Чэчир» для оздоровления студентов и профилактики хронических заболеваний.

РАЗДЕЛ V. Результаты деятельности колледжа и качество образования
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5.1.

Итоги реализации государственного задания

В 2014 г. ГБОУ СПО ЯПК было предоставлено 4 государственные услуги:
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования.
2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
(повышение квалификации) на бюджетной основе
3. Обеспечение проживания студентов в общежитиях учреждений профессионального
образования и общего образования
4. Лечебно-профилактическое оздоровление детей, студентов и педагогических
работников
Выполнение государственной услуги «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования» измеряется по
следующим показателям:
- реализация основных профессиональных программ среднего профессионального
образования повышенного уровня по числу потребителей. В 2014 г. количество
потребителей услуги составляет 512 чел. (по плану 485).
Значения, утвержденные по показателям в начале отчетного периода, выполнены с
отклонениями. Причинами отклонения являются:
- увеличение контрольных цифр приема студентов на бюджетной основе;
- восстановление студентов с академического отпуска.
- доля трудоустроившихся выпускников по окончании учреждения среднего
профессионального образования – 72, 5 % (по плану 78%). Основными причинами
являются увеличение числа студентов, продолжающих обучение в ВУЗах (13 чел.),
получение свободного распределения в связи с беременностью, по причине ухода за
ребенком (15 чел.), призыв в РА (3 чел.).
- сохранность контингента – 104% (по плану-80%).
Причины:
- увеличение контрольных цифр приема студентов на бюджетной основе. Реализация
государственной
услуги
«Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных программ (повышение квалификации) на бюджетной основе» выполнена
в полном объеме без отклонений. Показателями услуги являются:
-численность педагогов, повысивших квалификацию в объеме от 72 до 108 часов и свыше
108 часов на бюджетной основе – 80 чел. (по плану - 80 чел.).
- Доля педагогов, повысивших квалификацию в объеме от 72 до 108 часов, и свыше 108
часов на бюджетной основе – 100% (по плану – 100%).
Мониторинг удовлетворенности слушателей по предоставлению данной услуги
составляет 100 %.
Государственная услуга «Обеспечение проживания студентов в общежитиях
учреждений профессионального образования и общего образования также выполнена в
полном объеме.
Показателями услуги являются:
-обеспечение проживания студентов в общежитиях учреждений профессионального
образования и общего образования – обеспечены 325 студентов (по плану – 325).
-доля студентов, проживающих в общежитии от общего числа нуждающихся в
размещении в общежитии – 90% (по плану – 90%).
Реализация государственной услуги «Лечебно-профилактическое оздоровление
детей, студентов и педагогических работников» предоставлена в полном объеме.
Показателями услуги являются:
- количество оздоравливающихся – 300 чел. (план - 300 чел.);
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- доля студентов и педагогических работников, улучшивших здоровье по медицинским
показаниям от общего числа студентов и педагогических работников охваченных
лечебно-профилактическим оздоровлением – 100% (план-100%).
За 2014 год в профилактории прошли оздоровление 300 студентов, из них: девушек
- 256, юношей – 44: студенты МО – 71, студенты ДО – 109, студенты ПВНК – 55,
студенты ФО – 42, студенты ПДО – 21. Количество заездов – 12 , по утвержденному
графику. Мониторинг удовлетворенности среди воспользовавшихся данной услугой
составляет 100 %.
В целом Государственное задание за 2014 год выполнено в полном объеме.
5.2.

Итоги приема в колледж в 2014 г.

По итогам открытого
публичного конкурса для обучения за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по специальностям среднего
профессионального образования на 2014-2015 год план набора в ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж им.. С.Ф. Гоголева» на очную форму обучения составил 200 мест.
Целевых мест по улусам (районам) республики в рамках государственного заказа
Республики Саха (Якутия) на подготовку специалистов в учреждениях среднего
профессионального образования в 2014 - 2015 учебном году не выделено.
Согласно Правилам приема вступительные испытания проведены по специальностям:
Таблица 5.1
Вступительные испытания по специальностям
Шифр
050141
050130
050130

Специальность
Адаптивная физическая
культура
Музыкальное образование
(на базе 11 класса)
Музыкальное образование
(на базе 9 класса)

Вступительные испытания
Нормативы физической подготовки
Творческий
специальности
Творческий
специальности

экзамен

по

профилю

экзамен

по

профилю

Для проведения вступительных испытаний были созданы экзаменационные
комиссии, утвержденные приказом директора колледжа. По специальности «Музыкальное
образование» принята 100-бальная система оценки, по специальности «Адаптивная
физическая культура» - 37-бальная, разработаны параметры и критерии оценивания по
данным дисциплинам.
Количество поданных заявлений на 200 плановых мест очной формы обучения
составляет 1568.
Из 1568 поданных заявлений на вышеназванные специальности
очной формы обучения:
Таблица 5.2
Информация о поданных заявлениях

Подали заявления
всего:
Подали заявления
юноши
Подали заявления
девушки

ПВНК

АФК

ДО

ДО
(на
базе
9кл)

МО

МО
(на
базе
9кл)

всего:
ПДО

703

57

454

80

113

65

96

1568

41

41

4

2

25

12

17

142

662

16

450

78

89

53

79

1427
39

Подали заявления
выпускники 2014 г.
Подали заявления
выпускники прошлых
лет
Подали заявления
выпускники
пед.классов
Поступило заявлений
от выпускников из
улусов
от городских
абитуриентов
Представители МНС
(Из них зачислено)
Выпускников
учреждений НПО и
СПО из РС (Я)
Демобилизованные
из РА

613

25

395

52

103

48

73

1309

90

32

59

28

10

17

23

259

667

51

436

66

112

53

87

1472

36

6

18

14

1

12

9

96

60 (15)

4 (1)

20 (3)

1(0)

18(4)

5

14(2)

122 (10)

1

1

1

4

1

3
5

Сведения о конкурсном зачислении на очную форму обучения:
 Конкурс заявлений (кол-во чел на 1 место) – 7,8;
 Конкурс зачисления (кол-во чел на 1 место) –1,3.
Таблица 5.3
Конкурс заявлений
Шифр

050146
050141
050144
050144
050130

050130

050148

Всего

Специальность

Кол-во
плановых мест

Преподавание в
начальных классах
Адаптивная физическая
культура
Дошкольное образование
(на базе 11 классов)
Дошкольное образование
(на базе 9 классов)
Музыкальное
образование (на базе 11
классов)
Музыкальное
образование (на базе 9
классов)
Педагогика
дополнительного
образования

Конкурс

50

Кол-во
поданных
заявлений
703

15

57

4

50

454

9

15

80

3

25

113

5

25

65

3

10

96

10

200

1568

7,8

14

Таблица 5.4
Конкурс зачисления
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Шифр

050146
050141
050144

050144

050130

050130

050148

Всего

Специальность

Преподавание в
начальных классах
Адаптивная
физическая культура
Дошкольное
образование (на базе
11 класса)
Дошкольное
образование (на базе 9
класса)
Музыкальное
образование (на базе
11 класса)
Музыкальное
образование (на базе 9
класса)
Педагогика
дополнительного
образования

Кол-во
плановых
мест

Конкурс

Прох.
Балл

50

Кол-во
заявлений с
оригиналами
на момент
зачисления
73

1,5

4,421

15

23

1,5

50

67

1,3

32 из
37
4,313

15

31

2,1

25

30

1,2

54 из
100

25

25

1

29 из
100

10

16

1,6

200

265

1,3

4,0

4,263

В этом году на зачисление на бюджетные места представили всего 265 оригиналов
документов из 1538 подавших заявления, что позволяет делать вывод, что 1273
абитуриент подали заявления «на всякий случай», для перестраховки, создается
видимость конкурса подачи заявлений, что не дает возможность анализировать и делать
какие – либо выводы по поводу проходных баллов заранее и это повторяется ежегодно (в
2009 году сдали оригиналы - 310 абитуриентов из 1023 , в 2010 году -230 абитуриентов из
1047, в 2011 году 246 из 1029, в 2012 году – 152 из 1093, в 2013 году – 204 из 1538).
Большинство абитуриентов находились дома в улусах, документы сдавались через
представителей штаба «Абитуриент 2014» многие абитуриенты не имели представления о
том, куда были поданы их документы, за них решают сами представители улусов. Также
на момент зачисления представителями улусов были забраны документы абитуриентов,
что родители и сами абитуриенты узнали позже момента зачисления, хотя на третьем
этапе зачисления проходили по баллам, но на момент зачисления их документов уже в
приемной комиссии не было. Представители штабов самостоятельно решают место
зачисления их абитуриентов, их желания не учитываются. Все это показывает низкий
уровень осознанности выпускников школ в выборе профессии, так как сам абитуриент
остается в стороне.
Внебюджетный прием осуществлен по специальностям «Преподавание в начальных
классах» заочно – 23чел., «Преподавание в начальных классах» очно – 18чел.,
«Дошкольное образование» на базе 11 кл - 13 чел., «Дошкольное образование» на базе 9
кл. - 2, «Дошкольное образование» заочно – 84 чел, «Дошкольное образование» по заочнодистанционной форме по договору с г. Ленском– 35 чел., «Физическая культура» - 25 чел.,
, «Адаптивная физическая культура» - 7чел., «Музыкальное образование» (на базе 11
класса) – 1 чел., «Физическая культура» заочно – 5 чел., «Педагогика дополнительного
образования» -4 чел.
41

Таблица 5.5
Внебюджетный прием
Специальность
Очная форма обучения
Преподавание в начальных классах
Физическая культура
Адаптивная физическая культура
Дошкольное образование (на базе 11 класса)
Дошкольное образование (на базе 9 класса)
Музыкальное образование (на базе 11 класса)
Музыкальное образование (на базе 9 класса)
Педагогика дополнительного образования
Всего:
Заочная форма обучения
Преподавание в начальных классах
Физическая культура
Дошкольное образование (на базе 11 класса)
Дошкольное образование в г.Ленск
Всего:

050146
050140
050141
050144
050144
050130
050130
050148

050146
050141
050144
050144

Количество поступивших
18
25
7
13
2
1
4
7
23
5
84
34
146

Таблица 5.6
Качественный анализ поступления абитуриентов на 2014-2015 учебный год
№

Подано заявлений

Всего
1

Выпускники школ 2014

1309

В т.ч.
женщин
1427

2
3
4
5

Медалисты
Выпускники СПО
Выпускники ВУЗ
Демобилизованные из
РА
Представители малых
народностей
Инвалиды 1 и 2
Сироты

9
3

9
3

6
7
8

5

Зачислено в
образовательное
учреждение
Всего
В т.ч.
женщин
154
149
1
1

1
1

3

122

96

10

7

20
45

17
37

3
5

2
4

Таблица 5.7
Зачисление в колледж на 2014-2015 уч. г.
Специальности

План

Пода

Зачис Плат Юно

Де

Сиро Инва Служ
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050146 Преподавание
в начальных
классах
050141 Адаптивная
физическая
культура
050144 Дошкольное
образование
050144 Дошкольное
образование
(9 кл)
050130 Музыкальное
образование
(на 11 кл)
050130 Музыкальное
образование
(на базе 9 кл)
050148 Педагогика
доп
образования

прие
ма

но
заявл
ений

лено
ное
на
обуч
бюдж ение
етные
места
50
18

ши

вуш
ки

ты

ли
ды
детс
тва

ба в
РА

50

703

1

67

2

1

-

15

57

15

7

14

8

1

2

2

50

454

50

13

-

63

1

-

-

25

80

25

2

1

26

-

-

-

25

113

25

1

7

19

-

-

-

25

65

25

-

2

23

1

-

-

10

96

10

4

1

13

-

-

-

200

1568

200

41

26

219

5

3

2

Таблица 5.8
Конкурс заявлений и зачислений (2014-2015)
Специальность

050146 Преподавание в
начальных
классах
050141 Адаптивная
физическая
культура
050144 Дошкольное
образование
050144 Дошкольное
образование (на
базе 9 класса)
050130 Музыкальное
образование (на
базе 11 класса)

План

Кол-во
заявле
ний

Конкур
с
заявле
ний

Конкурс
Зачисле
ния

Прох.
Балл

14

Кол-во
оригинал
ов на
момент
зачислени
я
73

50

539

1,5

4,421

15

57

4

23

1,5

32 из 37

50

454

9

67

1,3

4,313

15

80

3

31

2,1

4,0

25

113

5

30

1,2

54 из 100

43

050130 Музыкальное
образование (на
базе 9 класса)
050148 Педагогика
дополнительног
о образования
Всего

25

65

3

25

1

29 из 100

10

96

10

16

1,6

4,263

200

1568

7,8

265

1,3

Всего зачислено 416 абитуриента. Из них: по очной форме обучения 270
абитуриентов (200 – на бюджетной основе, 70- на договорной), по заочной форме
обучения – 146 абитуриентов. По дистанционно-заочной форме обучения на основе
составления договора с г. Ленск были приняты 34 абитуриента по внебюджетной форме
обучения по специальности «Дошкольное образование», работающих в детсадах. Также
на внебюджетной основе по заочной форме обучения приняты по специальности
«Преподавание в начальных классах» - 19, по специальности «Физическая культура» - 10,
«Дошкольное образование»- 140 абитуриентов.
Конкурс по специальностям «Музыкальное образование» на базе 9 и 11 классов,
«Дошкольное образование» на базе 11 класса составляет по 1 человеку на одно место.
Конкурс по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Педагогика
дополнительного образования» составляет 1,5 человек на одно место. Конкурс по
специальности «Дошкольное образование» на базе 9 класса составляет 2 человека на 1
место.
Абитуриенты выражали заинтересованность к специальностям «История»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика» и «Физическая культура» на базе 11
класса, а также представителями многих районов сделан заказ об открытии заочного
обучения по специальности «Дошкольное образование» на базе 9 класса.
Основной причиной отсутствия конкурса по специальностям является низкий
уровень профессиональной ориентации выпускников школ, документы сдают только ради
того, чтобы поступить, некоторые абитуриенты сами не знают, куда они пришли
поступать. В связи с этим необходимо усилить профориентационную работу на
отделениях, ввести в план годовой работы колледжа мероприятия, связанные с данной
работой.
5.3.

Итоги промежуточной аттестации студентов колледжа

В 2014-2015 учебном году в колледже обучается 1136 студента (очное – 626,
заочное – 510 человек). Количественное распределение контингента обучающихся по
направлениям обучения и его динамика представлена в таблицах.
Таблица 5.9
Динамика численности студентов
Учебный
год

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Всего
обучаю
щихся
672
921
1136

Очная форма обучения
Всего бюджет
Вне
бюджет
515
540
626

474
500
554

41
40
72

Заочная форма обучения
Всего бюджет
Вне
бюджет
157
381
510

23
12
13

134
369
497

Всего
вне
бюдж
ет
175
409
569

Численность обучающихся по обеим формам обучения за последние три года имеет
тенденцию увеличения. Контингент обучающихся за 3 года увеличился на 464 человека,
что составило 40,8 % по отношению к 2012 году, при этом имеет место значительное
44

повышение контингента обучающихся, заключивших договора на оказание платных
образовательных услуг. В 2014 г. выбытие студентов по учреждению составило 12,6% от
общей численности обучающихся, что на 5,1% ниже, чем за отчетный период прошлого
года. Позитивная динамика, на наш взгляд, связана с более эффективной организацией
учебно-воспитательного процесса, более тесным взаимодействием педагогического
коллектива с каждым студентом, внедрением в колледже Программы тьюторского
сопровождения.
Таблица 5.10
Структура контингента обучающихся
Наименование и код специальности

1
курс
Очное обучение
050130 Музыкальное образование
56
050144 Дошкольное образование
96
050146 Преподавание в начальных классах
73
050141 Физическая культура
33
050142 Адаптивная физическая культура
22
050148 Педагогика дополнительного образования
14
230401 Информационные системы
Итого
294
Заочное обучение
050144 Дошкольное образование
149
050146 Преподавание в начальных классах
31
050141 Физическая культура
6
Итого
186

2
курс

3
курс

4
курс

Всего по
ОУ

40
63
47
20
12
182

28
38
29
15
16
7
133

17
17

141
197
117
68
22
42
7
626

181
29
14
224

50
33
8
91

9
9

380
102
28
510

Таблица 5.11
Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по
специальностям ЯПК 2 семестр 2013-14 уч.г. и 1 семестр 2014-15 уч.г. (очная форма)
Специальность

230401 Информационные системы
050601, 050130 Музыкальное образование
010544 Дошкольное образование
050146 Преподавание в НК
050141 Физическая культура
050148 Педагогика доп. образования
ИТОГО по ОУ

Абсолютная
успеваемость (в %)
2
1
семестр
семестр
100
100
82,2
88,0
98,3
96,0
97,8
88,0
64,0
100,0
100
97,0
90,4
94,8

Качество
Успеваемости (в %)
2
1
семестр
семестр
55,5
55,0
30,6
31,0
43,1
55,0
42,8
40,2
26,0
57,7
46,4
75,7
40,7
52,4

Таблица 5.12
Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по
специальностям ЯПК 2 семестр 2013-14 уч.г. и 1 семестр 2014-15 уч.г. (заочная форма)
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Специальность

010544 Дошкольное образование
050146 Преподавание в НК
050141 Физическая культура
ИТОГО по ОУ

5.4.

Абсолютная
успеваемость (в %)
2
1
семестр
семестр
96
99,6
85
69,2
89
73
96
94,4

Качество
Успеваемости (в %)
2
1
семестр
семестр
34,6
36,4
23
15
22
44,4
32,1
33,9

Результаты итоговой аттестации учащихся.

Потенциал педагогического коллектива колледжа по всем направлениям
подготовки специалистов достаточно высок, что подтверждается результатами итоговых
аттестаций выпускников.
ГИА выпускников по специальности углубленной подготовки ФГОС СПО
предусматривает как вид аттестационных испытаний - защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Программа ГИА по каждой специальности, утвержденная научно-методическим
советом включала:
1.
Описание видов профессиональной деятельности выпускника, являющимися
показателями его готовности к самостоятельной педагогической деятельности.
2.
Описание профессиональных компетенций, необходимых для демонстрации
на ГИА и их основные показатели.
3.
Общие требования к организации и проведению ГИА. в т.ч. материальнотехническое и информационное обеспечение.
4.
Критерии оценки выполнения и защиты ВКР в балльно-рейтинговой
системе. Шкала оценок.
5.
Формы протокола защиты ВКР.
6.
Состав ГЭК.
7.
Приказ директора колледжа о допуске к ГИА.
8.
Тематика ВКР с указанием руководителя.
Экспертная оценка студентов по результатам ГИА достаточно высокая, о чем
свидетельствуют цифры, представленные в Таблице 5.13, где определен средний процент
качества знаний за 2011-2014 гг. Как отмечают председатели ГЭК, ответы студентов
отличает научность изложения материала, аргументированность, уверенность, ясность и
четкость мысли, понимание специфики избранной профессии, знание вариативности
предметных курсов и методики их преподавания, умение решать практические задания,
используя опыт, приобретенный на педагогической практике.
Председатели ГЭК отмечают высокий уровень овладения студентами
компьютерными технологиями, что находит свое отражение в широком применении
компьютерных обучающих программ, игр и упражнений, разработанных студентами в
рамках написания выпускных квалификационных работ.
В состав ГАК колледжа в 2014 г. вошли представители ВУЗов (Неустроев Н.Д.
д.п.н.; Прокопьева М.М. д.п.н., Иванов П.П. – начальник управления информатизации
СВФУ, Платонов Д.Н. к.п.н.); Министерства культуры и духовного развития РС (Я)
(Павлова-Борисова Т.В. к.п.н.), ФГАУ ИНШ, ИРОиПК МО РС (Я), квалифицированные
специалисты школ и дошкольных учреждений, принимающих на работу выпускников
колледжа, что заметно повышает авторитет государственной комиссии. Будучи
заинтересованными в приеме качественно подготовленных специалистов, они,
обеспечивая общественную составляющую в оценке качества подготовки выпускников,
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гарантируют объективность итоговой государственной аттестации. Председателями ГЭК
отмечается своевременная и четкая подготовка всех необходимых материалов, очевидная
объективность и отсутствии серьезных расхождений комиссий в оценке выпускников.
По экспертной оценке председателей ГЭК – тематика выпускных
квалификационных
работ
отвечает
современным
актуальным
направлениям
педагогических
и
психологических
исследований
и
отражает
специфику
профессиональной подготовки студентов. Темы работ четко сформулированы и
аргументированы, и соответствуют современным требованиям подготовки студентов
колледжа. В содержании ВКР дается анализ теоретической литературы по проблеме
исследования, аргументируется выбор темы, методы исследования. Работа выстраивается
в определенной логической последовательности, дается психолого-педагогическое
обоснование выбора содержания практической работы с детьми дошкольного возраста
или учениками школы, анализируются собственные достижения, даются методические
рекомендации для практических работников. Работы иллюстрируются таблицами,
схемами, диаграммами, рисунками, оформляются в соответствии с разработанными
требованиями педагогического колледжа, защита проходит с использованием
компьютерных презентаций.
Всего на ИГА были допущены 128 выпускник, из выпускников прошлых лет
допущены к повторной защите ВКР 1 студент. Все 128 выпускников успешно прошли
испытания.
Таблица 5.13
Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2014 г. (в %)
МДЭ
Защита ВКР
Получили дипломы
колСпециальность
во
успев
кач-во успев
кач-во всего
в т.ч. с
студ.
отличием
Информационные системы
14
100
100
14
1
Музыкальное образование
30
100
90
100
83,4
30
2
Дошкольное
образование 22
100
100
22
5
(очная форма)
Дошкольное
образование 25
100
100
100
100
25
1
(заочно)
Преподавание в НК
21
100
95,2
21
6
16
100
94
16
1
Физическая культура
итого по ОУ
128
100
95
100
95,4
128
16

Диаграмма 5.1 Сравнительные показатели результатов МДЭ
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Диаграмма 5.2 Сравнительные показатели результатов ВКР
По специальности 230401 Информационные системы (предс. Иванов П.П., кур.
Чичигинарова М.С.) тематика проектов выполнена по заказу колледжа в целях
расширения возможностей использования ИКТ технологий в образовательном процессе.
Это работа Башарина А., Корякина А. «Виртуальный музей Якутского педагогического
колледжа им. С.Ф. Гоголева», который носит информационно-исследовательский,
практико-ориентированный характер и способствует решению ряда педагогических и
социальных задач. В работе Данилова С. «Создание структурированного курса
дистанционного обучения в среде Moodle» рассматривается вопрос электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. В условиях нарастания потоков
информации, необходимости оперативной работы с ней, актуальной становится проблема
автоматизация управленческой деятельности. Это особо видно в работах, представленных
Ивановой М., Кирсановой С. «Электронный методический кабинет ГБОУ СПО Якутский
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», Тарасовой П. «База данных «Библиотека» в
программе MS Access для автоматизации рабочего места библиотекаря», Диодорова А.
«База данных «Библиотека» в программе MS Access». Мобильные технологии все больше
начинают применять в сфере образования. В современных условиях развития образования
становится очевидной необходимость использования смартфонов и планшетов для поиска
информации, использования мультимедийных возможностей и выхода в Интернет и
обучающих приложений. Данная проблема, обозначенная в работах Никифорова А.
«Электронное расписание занятий колледжа на базе системы Schoolde» и Захарова А.
«Мобильный глоссарий терминов на базе ОС Android» представляют практическое
значение.
В дипломном проекте Власовой А., Ефремовой С. по теме «Электронный
учебно-методический комплекс по педагогической практике ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» раскрываются теоретические аспекты
электронного учебно-методического комплекса в педагогической практике. Созданный
электронный учебно-методический комплекс дает возможность пользоваться в любое
время, повысит качество организации самостоятельной работы студентов и компьютерной
информационной культуры пользователей. Проект Слепцова А. «Сайт «Ассоциация
выпускников ГБОУ СПО Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» посвящен
актуальной проблеме создания сайта. Необходимость разработки сайта продиктована
социальным заказом маркетинговой службой колледжа. Работы в целом выполнены на
качественном уровне. Презентации прошли на высоком уровне. Студенты
продемонстрировали профессиональную эрудированность, творческую развитость.
Положительным моментом отмечается опыт студентов отделения «Дошкольное
образование» в составлении учебно-методических пособий для детей, родителей и
педагогов. Представлены содержательные учебно-методические пособия, с авторскими
находками:
1. Барабанская З. «Организация слушания музыки во второй младшей группе» (рук.
Скрябина А.А.)
2. Бертелева Я.В. «Бумагопластика для дошколят» (рук. Жиркова А.В.);
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3. Кобякова С. «Цикл бесед на тему «Олимпийское движение» (рук. Данилова К.Е.);
4. Потапова К. Е. «Ознакомление с предметным миром в старшем дошкольном
возрасте»: методическая разработка (рук. Дъяконова Т.Н.);
5. Сыромятникова О.П. «Организационно-педагогические условия обеспечения
безопасного поведения детей старшего возраста» и сборник «Дидактические игры
по обеспечению безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста»
(рук. Васильева Е.П.).
Государственная комиссия по специальности 050146 «Преподавание в
начальных классах» (предс. Неустроев Н.Д., зав. Находкина М.Д.) рекомендованы к
публикации содержательные практические разработки уроков и заданий, дидактический
материал к урокам студентов Андросовой Л., Михайловой А., Буряк О., Николаевой М. ,
Саввиновой Т., Шестаковой Д., соответствующих требованиям ФГОС НОО.
Таблица 5.14
Качество выпуска по специальностям за три года (выпуска)

Специальность
Музыкальное
образование

Дошкольное образование
(очно)

050144
Дошкольное образование
(заочно)
050146
Преподавание
начальных классах
050141
Физическая культура

Информационные
системы

в

Год
выпуска
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2014

Всего
выпущено
24
13
17
30
24
27
24
22
63
66
15
25
21
14
15
21
22
25
34
16
14

Дипломы
с отличием
2
2
1
2
1
3
5
3
2
1
1
6
2
1
4
1
1

на 4 - 5
2
1
1
4
6
7
6
4
6
7
4
5
3
1
4
5
3
3
5
4
5

Качество
выпуска
17%
23%
12%
20%
30%
26%
38%
41%
15%
14%
27%
24%
15%
8%
27%
52%
23%
14%
26%
31%
43%

Данная таблица свидетельствует о положительной тенденции качества обучения
студентов по специальностям Преподавание в начальных классах – на 25% (зав.
Находкина М.Д.), Музыкальное образование – 8% (зав. Иванова М.П.); Дошкольное
образование (очно) – 3% (зав. Аржакова В.К.) и Физическая культура – на 4% (зав.
Максимов И.В.), тогда как на заочном отделении наблюдается обратный процесс –
снижение на 3% (зав. Федорова Т.П.), Значительно увеличилось количество выданных
дипломов с отличием: 2011 – 8; 2012 г. – 5; 2013 г. – 9; 2014 г. - 16 (см. Приложение №4)
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Диаграмма 5.3. Динамика повышения качества выпуска по колледжу
с 2011 по 2014 гг. (в %)

5.5.

Трудоустройство выпускников колледжа

Государственное распределение выпускников проводится на основании договора,
утвержденного МО РС(Я) в марте месяце. Отчет о прибытии выпускников на места
распределения составляется на основании информационных справок УУО и официальных
подтверждений прибытия к выданным свидетельствам.
Таблица 5.15
Трудоустройство выпускников 2014 г.
Спец-ть

Кол-во
студ

МО
РС
(Я)

ПвНК
ДО
МО
ФО
ИС
ИТОГО

21
22
29
15
14
101

15
19
19
5
2
60

Дру
гое

2
4
8
14

Колво
труд-х

% трудх выпус

Трудво по
спец

% трудва по
спец

15
19
21
9
10
74

71,4
86,4
68,9
56,2
78,5
72,5%

15
19
19
8
10
71

71,4
86,4
65,5
50
78,5
72,5%

Труд%
во не труд-ва
по
не по
спец
спец

2
1

3,44
6,25

3

2,94%

Таблица 5.16
Занятость выпускников 2014 г.
Призваны в
ряды РА
ПвНК
ДО
МО
ФО
ИС
ИТОГО

2
1
3

Продолжение
обучения
(Очно)
4
1
2
2
3
12

По уходу
за
ребенком
2
2
4
2
10

Кол-во студ
занято

% занятости

21
22
29
15
14
101

100
100
100
100
100
100

Таким образом, занятость студентов составляет -100%, в том числе: трудоустройство
выпускников составляет- 72,5 % по линии МО РС (Я)- 60 %, в другой сфере по
специальности -10,8 %, не по специальности- 2,9%, продолжение обучения по очной
форме -13,7%, кол-во студентов, оформившие отпуск по уходу за ребенком- 10,7% и
призванные в ряды Российской Армии -2,94%.
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Таблица 5.16
Сравнительный анализ трудоустройства выпускников
2013
Преподавание в
ЯПК
начальных классах
050720 Физическая культура
ЯПК
050719 Дошкольное
ЯПК
образование
050711 Музыкальное
ЯПК
образование
050401 История
ЯПК
11– продолжают учебу
8- по уходу за ребенком
8 труд-во в другой сфере по специальности
1-по уходу за больным
050709

15

10

30
24

19
19

17

12

4
2
90
62
Труд -во МО РС(Я) 69%
по специальности-77,2%
Занятость-99,4%

2014
050146

Преподавание в
ЯПК
начальных классах
050141 Физическая культура
ЯПК
050144 Дошкольное
ЯПК
образование
050130 Музыкальное
ЯПК
образование
230401 Информационные
ЯПК
системы в образовании
3 –призваны в РА
12 – продолжают учебу
10- по уходу за ребенком
11- по специальности в другой сфере

21

15

15
22

7
19

29

20

14

2

101
62
Труд - во МО РС (Я) 62%
По специальности-72,5%
Занятость 100%

В сравнении с результатами прошлого года увеличилось число студентов
работающих по специальности, но в другой сфере. В 2014 г. был сделан выпуск по
специальности 230401 Информационные системы. Так как в Министерстве образования
РС(Я) не было вакансий, выпускники данного отделения устроились работать в другие
организации по специальности. Ежегодно стабильно более 10 студентов поступают на
учебу по очной форме обучения и оформляют отпуск по уходу за ребенком.
5.6.

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников

В целях изучения качества образовательных услуг, предоставляемых колледжем и
выявления заказа на подготовку специалистов в течении 2014 г. было проведено
анкетирование работодателей. Анкетирование имело следующие направления:
1.
Определение конкретных требований с целью использования информации при
проектировании учебных планов подготовки специалистов и оценки профессиональной
компетентности выпускников ГБОУ СПО ЯПК.
2.
Оценка профессионального уровня, работающих выпускников ГБОУ СПО ЯПК.
Анкетирование проводилось через муниципальные органы управления образования.
Активное участие приняли работодатели Ленского, Олекминского, Хангаласского,
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Чурапчинского, Усть-Янского, Среднеколымского, Таттинского, Нюрбинского.
Оймяконского,
Нерюнгринского,
Нижнеколымского,
Верхне
Вилюйского,
Верхнеколымского районов.
Профессиональный уровень, работающих выпускников ГБОУ СПО ЯПК 90%
работодателей оценили на 5 баллов, 10 % на 4 балла.
Работодатели подчеркнули следующие основные умения, которыми обладают
выпускники педагогического колледжа:
- умения грамотно на хорошем методическом уровне проводить занятия и уроки,
- умения эффективно использовать современные образовательные технологии в
учебно- воспитательном процессе,
- способность находиться в постоянном процессе саморазвития и профессионального
поиска.
Работодатели также отмечают качества выпускников, способствующие
их
конкурентоспособности:
- креативность,
- трудолюбие;
- инициативность,
- преданность педагогической профессии;
- коммуникабельность,
- мобильность,
- активность;
- ответственность,
- целеустремленность.
По результатам анкетирования работодателями высказаны пожелания в адрес
администрации колледжа о дальнейшем совершенствовании качества образования и
усиления внимания в обучении вопросам психолого - педагогической коррекции,
педагогической диагностики и мониторинга в образовательном процессе, вопросам
проектирования и проведения фундаментально- практических занятий с учетом ФГОС.
В качестве требований ими выделены следующие:
- сформированность умения выбрать и реализовать общеобразовательную программу,
- умения принимать решения в нестандартных педагогических ситуациях,
- умения устанавливать субъектные отношения,
- умения организовывать учебную деятельность обучающихся,
- умения реализовывать педагогические оценивание в аспекте требований ФГОС.
В анкетировании работодателями также отмечена
востребованность
в
образовательных учреждениях районов в подготовке следующих специалистов: педагоги
дополнительного образования в области социальной педагогики, краеведения и туризма,
физической культуры и технического творчества, музыкальные руководители, учителя
музыки, воспитатели, логопеды, коррекционные педагоги, учителя русского языка.
Большая содержательная работа была проведена с руководителями муниципальных
управлений образования по утверждению кандидатур на присвоение знака «Почетный
выпускник ГБОУ СПО ЯПК» в рамках юбилейных мероприятий 10-12 декабря.
Работодателями были даны 104 положительных отзыва о работе лучших выпускников
колледжа, достойных присвоения высокого знака.
Работодатели достаточно высоко оценили качество подготовки студентов колледжа
рамках педагогической практики «Пробные уроки и занятия» и
преддипломной
педагогической практики, где в совместной деятельности проводилось оценивание
практических умений студентов. Так, качество по результатам прохождения
технологической практики «Пробные уроки и занятия» составило 84, 1 %, качество по
результатам государственной преддипломной практики 82,3 %.
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5.7.

Достижения студентов ЯПК за 2014 г.
Таблица 5.17

1

2

1.

2.

3.

4.

1

Профессиональные конкурсы студентов
ПвНК
Николаева
лауреат
Марина,
конкурса
ДО
Грязнухина
Инесса
лауреат
МО
Третьякова
конкурса
Марина
специальный
приз МО
РС(Я).
Конкурс «Студент
ФО
Сыдыкбеков
Победители
года»,
Темир
конкурса
посвященный 100ПвНК
Буряк Марина
летию ЯПК
ДО
Грязнухина
Инесса
МО
Третьякова
Марина
Центр дополнительного образования
Участие студентов
Студия
Студенты МО. Сертификат
Егорова
фольклорной
олонхо
участия
Л.М.
студии олонхо на
республиканском
ысыахе олонхо в
Хангаласском
улусе
Участие студентов Танцевальн Студенты
Сертификат
Егорова
студии олонхо на
ая студия
ПВНК, ФО,
участия
Л.М.
декаде олонхо в
МО, ПДО, ДО.
ДК им.
Кулаковского
Участие студентов
Аэробика. Студенты
Благодарственн Попова
колледжа на
Танцевальн ПВНК, ФО,
ые письма
М.Г.,
юбилейных
ая студия
МО, ПДО, ДО. администрации комиссия
мероприятиях.
«Айылган»,
ЯПК.
«Айар
саас».
Хоровые
коллективы
.
Участие на
Танцевальн Студенты
Сертификат
Егорова
концерте
ый
ПВНК, ФО,
участия
Л.М.
выпускников
ансамбль
МО, ПДО, ДО.
Федорова
Улан-Удэнского
«Айылган».
Т.Е.
института
культуры
Лучшие достижения спортсменов ЯПК за 2013-2014, 2014-15 уч.г. уч.год
Кубок России по
МасПопов
Чемпион кубка Кудрин Е.П.
мас-рестлингу
рестлинг
Иннокентий
России среди
среди юниоров
юниоров.
Республиканский
конкурс
выпускников
педагогических
специальностей
«Старт
в
педагогику»
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2

Чемпионат России
по гиревому
спорту

3

Республиканский
турнир по
хапсагаю

4

Универсиада
СССС

5

Универсиада
СССС

6

Универсиада
СССС

7

Универсиада
СССС

8

Чемпионат России
по легкой атлетике
среди спортсменов
с ОВЗ.

9

Чемпионат России
по гиревому
спорту
Республиканский
турнир по
гиревому спорту
Первенство г.
Якутска по
волейболу

10

11

Неоднократны
й чемпион и
призер РС (Я)
среди юниоров.
Гиревой
Михалев
Абсолютный
Дьячковский
спорт
Дмитрий
чемпион РС
В.Н.
(Я). Участник
чемпионата
России.
«Хапсагай» Петров Аян
Неоднократны
Никифоров
й чемпион и
Н.Н.
призер РС (Я)
среди юниоров.
Якут/прыжк Петрова Зина
2 призер
Охлопков
и
Универсиады
Н.Н.
СССС по л/атл
«Хапсагай» Сыдыкбеков
3 призер
Иванов П.С.
Темир
Спартакиады
СССС по боксу
Легк/атл
Лукашевич
2 призер
Охлопков
Анастасия
Универсиады
Н.Н.
СССС по л/атл
Лыжные
Окоемова
3 призер
Сивцев Ф.Г.
гонки
Мария
Универсиады
СССС по
л/гонкам
Легкая атл Парников
Чемпион
Алексей
России среди
юношей в беге
на 1500 м.
(Включен в
список десятку
сильнейших
спортсменов
РС (Я) с
ограниченной
возможностью)
.
Гиревой
Михалев
Участник
Дьячковский
спорт
Дмитрий
чемпионата
В.Н.
России.
Гиревой
Слепцов
3 призер
Дьячковский
спорт
Дмитрий
Республиканск
В.Н.
ого турнира
команды 1 место
Максимов
юношеской
И.В.
сборной ЯПК
по волейболу
–
команда 3 место
Васильева
девушек ЯПК
Э.П.
по
волейболу–
54

Выполнение
спортивного разряда

Гиревой
спорт
«Хапсагай»

Михалев
Дмитрий
Петров Аян

Мастер спорта
России - 1
Мастер спорта
РС (Я) - 1
КМС - 1

Дьячковский
В.Н.
Иванов П.С.

Масрестлинг
Якут/прыжк
и

Попов
Иннокентий
Кривошапкин
Егор
Протодьяконов
Семен
Прибылых
Семен
Сысолятин
Максим
Петрова Мария

1 спортивный
разряд - 5

Охлопков
Н.Н.
Кудрин Е.П.

Петрова Зина
2 спортивный
Нестерев
Разряд - 4
Иннокентий
Легкая атл Петров Арсен
Лыжные
Окоемова
гонки
Мария
Волейбол Герасимова
3 спортивный
Алена
разряд - 8
Аммосова
Сардана
Гурьева
Уйгулана
Бояркина
Елизавета
Макарова Сахая
Тогмитов
Денис
Герасимов
Виталий
Жирков Стас
Научно-исследовательская деятельность студентов
Республиканская
Сыдыкбеков
2 место
НПК
«Наука.
Темир
Искусство.
Михайлова
3 место
Образование»
Ирина

Охлопков
Н.Н.
Анахина
А.В.
Сивцев Ф.Г.

Масрестлинг
Масрестлинг

Кудрин Е.П.

Масрестлинг
пауэрлифти
нг
Якут/пр
Легкая атл

1

2

Республиканская
НПК «Физическая
культура. Наука.
Образование»

Сивцев Павел

1 место

Протодьяконов
Семен
Герасимов

2 место
3 место

Максимов
И.В.,
Васильева
Э.П.

Габышева
В.В.
Попова
А.Н.,
Гаврильева
О.Э.
Габышева
В.В.
Анахина
А.В.
Максимов
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3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Республиканская
НПК «Шаг в
будущую
профессию»
Интеллектуальный
конкурс среди
студентов 1 курса
ССУЗ г. Якутска
Участие студентов
колледжа в
Первомайской
демонстрации г.
Якутска
Участие в
республиканской
акции «Свеча
Памяти»

МО

Виталий
Халыева
Наталья

лауреат

И.В.
Маланина
О.В.

Команда ЯПК

2 место

Иванов А.В.

Студпрофком «Дархан»
Советы
Студенты ДО,
отделений
ПВНК, ФО,
МО, ПДО

Попова
М.Г.,
лидеры
отделений.

Советы
отделений

Студенты
ПВНК, ДО,
МО, ПДО, ФО.

Попова М.Г.
Заровняев
Никита.
Студсовет
общежития
ДД.
Благодарственн Егорова Л.И.
ое письмо

Участие студентов
в качестве
вожатых в летних
лагерях г. Якутска
Участие студентов
ПДО-13 в
благотворительных
мероприятиях г.
Якутска.
Участие на
республиканском
мероприятии,
посвященном 90летию основания
пионерской
организации.
Участие студентов
ПО «Сириус» в
«Тропе
испытаний».
Участие в
конкурсе мэрии г.
Якутска

Совет ПДО

Студенты ПДО

Совет ПДО

ПДО-13

Благодарственн Егорова Л.И.
ые письма,
сертификаты.

Совет ПДО

Студенты
группы ПДО13

Благодарственн Егорова Л.И.
ое письмо

ПО
«Сириус»

Студенты ЯПК

Сертификат

Щелканова
Лена

ССО
«Альянс»

Артахинова
Инга 2 ПВНК

Попова М.Г.

Участие в
конкурсе
командиров и
комиссаров ССО
РС (Я).
Участие на Елке
Ил Дархан РС (Я).

ССО
«Альянс»

Артахинова
Инга 2ПВНК

Победитель в
номинации
«Лучший ССО2014».
Победитель в
номинации
«Лучший
командир
2014г»

Совет ДО

Зедгенидзева

Попова М.Г.

Попова М.Г.
Скрябина
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10. Участник
международного
конкурса по
карвингу.

Совет ПДО

Нещерет
Владимир,
студент ПДО13.

А.А.
Егорова Л.И.

По итогам соревнования учебных групп к 100-летию колледжа «Лучшая группа
юбилейного 2014 года» победителями стали группа ПДО-13 (куратор Егорова Л.И.),
группа ДО-12 а (куратор Дианова Л.В.).
5.8.

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. Сертификаты,
награды

Колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России».
В рамках этого конкурса директор колледжа К.И. Копылова стала номинантом конкурса
«Директор года» (октябрь, 2014 г.).
ССО «Альянс» по итогам летнего сезона 2014 г. стал победителем в номинации
«Лучший отряд».
ВЫВОД:
Государственное задание на 2014 г. по услугам «Реализация дополнительных
профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) на бюджетной
основе», «Обеспечение проживания студентов в общежитиях учреждений
профессионального образования и общего образования», «Лечебно-профилактическое
оздоровление детей, студентов и педагогических работников» выполнены в полном
объеме. По услуге «Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования» выполнены с отклонениями, причинами
которых являются:
- увеличение контрольных цифр приема студентов на бюджетной основе;
- поступление студентов в Вузы
- причины личного и семейного характера (по уходу за ребенком, служба в РА),
- трудоустройство в другой сфере по соответствующей специальности.
Прием в образовательное учреждение произведен согласно контрольных цифр
приема по итогам открытого публичного конкурса для обучения за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетной платной основе
обучения согласно «Правил приема в ГБОУ СПО ЯПК на 2014-15 уч.г.».
Результаты промежуточной аттестации показывают
положительную
динамику абсолютной успеваемости и качества обучения.
Итоги ИГА свидетельствуют о положительной тенденции качества подготовки
специалистов, о котором свидетельствуют работодатели в своих отзывах о
выпускниках колледжа.
Трудоустройство выпускников 2014 г. показывает, что снизилось количество
трудоустройства по договорам с МО РС(Я) в связи с увеличением количества студентов,
продолжающих обучение по специальности в вузах, призывом на службу, семейным
обстоятельствам (уход за ребенком).
Студенты колледжа достигли значительных успехов на конкурсах, конференциях,
соревнованиях всероссийского и республиканского уровня.
Колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России».
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РАЗДЕЛ VI. Финансово-хозяйственная деятельность

6.1. Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по
источникам их получения
Основными видами финансово – экономической деятельности нашего
образовательного учреждения за отчетный период были подготовка специалистов,
проживание обучающихся в общежитии, содержание и эксплуатация имущественного
комплекса, курсы повышения квалификации по лицензированным образовательным
программам, платные дополнительные образовательные услуги, обучающие семинары.
Всего по итогам за 2014 г., исполнение кассового плана финансового
хозяйственной деятельности по источникам финансирования:
- по государственному заданию профинансировано 120256128,00 исполнено 120256128,00
что составляет 100%
- по иным субсидиям профинансировано 12991962,00, исполнено 100%
- по внебюджетной деятельности поступило19301059,77 исполнено 18769864,91 что
составляет 97,25%
По видам расходов
КОСГ наименование
Утвер по исполнено
%
Утверж по исполнено %
У
плану ФХД
плану ФХД
суб. гос зад
по
внебюдж
211
Оплата труда
74046846 74046846
100,0 9600000
8566088,55 89,23
213
Начисление
на 22147248 22147248
100,0 3322000
1852946,43 55,78
оплату труда
212
Прочие выплаты 1600000
1600000
100,0 10000
7140,00
71,40
221
Услуга связи
500000
500000
100,0 350000
210000
60,00
222
Транспортные
100000
100000
100,0 100000
100000
100,00
услуги
223
Коммунальные 6642000
6642000
100,0 300000
300000
100,00
услуги
225
Расходы
на 3146545
3146545
100,0 1050000
936916,16 89,23
содержание
имущества
226
Прочие услуги
6540880
6540880
100,0 3500000
2919574,20 83,42
290
Прочие расходы 782609
782609
100,0 300000
195127,16 65,04
310
Увеличение ОС 100000
100000
100,0 1000000
633598,00 63,36
340
Увеличение МЗ 4650000
4650000
100,0 3584421,33 3048474,41 85,05
Размешена информация учреждения на сайте bus.gov.ru. Размещена информация в
программном комплексе Веб-торги для составления перечня услуг, плана графика и т.д.
С Министерства образования выделены средства в сумме 214864,39, приобретено мебель,
интерактивный проектор, ноутбук.
Заработная плата и другие компенсационные, социальные выплаты,
предназначенные для сотрудников и студентов учреждения выплачиваются вовремя и в
срок.
Годовой бухгалтерский отчет, 1, 2, 3 квартал за год 2014 года сданы вовремя. Отчет
по движимому и недвижимому имуществу для передачи в МИЗО РС (Я) сдан.
Статистические отчеты за 2014 г.;1, 2, 3 квартал, годовой 2014 года сданы вовремя.
Отчеты в ПФР (персонифицированный учет 554 человек), расчет страховых взносов ПФР,
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ФСС форма 4ФСС, в ИМНС (налог на имущество, НДС, прибыль) сдаются во время и в
срок по электронной форме в системе «Контур Экстерн»
6.2.
Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ (повышение квалификации)
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
(повышение
квалификации) была организовано согласно утвержденному плану-графику курсов по
дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение
квалификации) на 2013-2014 и 2014 -2015 уч. год.
Всего за отчетный период проведено 10 курсов повышения квалификации на
бюджетной основе: из них 6 проблемных курсов повышения квалификации в объеме от 72
до 108 часов, 4 фундаментальных курсов повышения квалификации в объеме свыше 108
часов. Тематика курсов разнообразна и посвящена таким актуальным темам как:
 «Модернизация системы дошкольного образования»;
 «Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в условиях внедрения ФГОС»;
 «Системно-деятельностный подход к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС СПО»;
 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
педагога»;
 «Методика и техника обучения якутским национальным видам спорта на занятиях
физической культуры»;
 «Методика обучения основам изобразительной деятельности детей дошкольного и
младшего школьного возраста»;
 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении»;
 «Современные интерактивные технологии WEB 2.0. и компьютерные технологии в
обучении иностранным языкам».
Общее количество слушателей курсовых мероприятий за период с 1 января 2014 г. по
декабрь 2014 г. составило 163. Из них 80 слушателей прошли обучение в рамках
государственной
услуги
«Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных программ (повышение квалификации) на бюджетной основе», 83
слушателей на платной основе. Общий фонд поступления денежных средств составил 424
600 руб. В фонд колледжа перечислено 169 840 руб. Плановые показатели по Госзаданию
по услуге «Реализация дополнительных образовательных программ (повышение
квалификации) на бюджетной основе» по итогам 2014 г. выполнены в полном объеме.
Таблица 6.1
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
(повышение квалификации) на бюджетной и платной основе
2014 г.

Фундаментальные
КПК
Проблемные КПК
ИТОГО

40

31

117 800

40
80

52
83

306 800
424 600

163 слушателя
Слушатели отмечают высокий профессиональный уровень лекторов курсов
повышения квалификации, своевременность организации курсов и должный уровень
условий организации курсов. Также 85% слушателей намерены продолжить
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сотрудничество, так как отмечают практикоориентированность, информативность и
доступность курсов повышения квалификации.
Организованы репетиторские услуги для учащихся с 4-11 класс по следующим
предметам: математика, английский язык. Также разработаны подготовительные курсы по
подготовке ГИА, ЕГЭ по предметам: математика, английский язык.
Таблица 6.2
Организация репетиторских услуг 2012-2013 уч. г.
Предмет

Класс

Преподаватель

Количество
учеников

Английский язык
1 класс
Попова А.Т.
2
Английский язык
4,5 класс
Попова А.Т.
8
Английский язык
6,7 класс
Попова А.Т.
6
Английский язык ЕГЭ
11 класс
Попова А.Т.
3
Математика ГИА
9 класс
Ким Е.А.
2
Общий охват
21
Общий охват потребителей, воспользовавшихся репетиторскими услугами
составляет 33 учащихся. В целом наблюдается высокая заинтересованность
дополнительными
образовательными
программами
повышения
квалификации
предлагаемыми ГБОУ СПО ЯПК среди педагогических работников республики. Для
более эффективной работы по данному направлению предусмотреть денежные средства
на рекламную деятельность предлагаемых платных услуг, начать проводить
предваряющую рекламу с начала учебного года, производить набор групп с минимальным
количеством не менее 7 – 8 чел.
6.3.

Административно-хозяйственная работа

Административно-хозяйственная часть обеспечивает хозяйственное обслуживание
колледжа, которое включает
техническое обслуживание зданий, помещений,
оборудования (систем отопления водоснабжения, электросетей и т.д.), планирование,
организации и контроль проведения текущих ремонтов, снабжение мебелью,
хозяйственным инвентарем, организацию охраны, транспортное обеспечение,
благоустройство территории, общественное питание.
Все учредительные документы на объекты колледжа в наличие и оформлены в
установленном порядке. Вовремя в установленные сроки оформляются декларация
пожарной безопасности организации, план подготовки организации к новому учебному
году. Колледж ежегодно успешно проходить приемку к новому учебному году.
Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оцениваются удовлетворительно. Санитарное состояние объектов соответствует
санитарным требованиям. Технические требования соблюдаются. Требования техники
безопасности при проведении занятий соблюдаются.
Хозяйственное обслуживание и обеспечение осуществляется в надлежащем состоянии
в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной
защиты объектов колледжа, контроль за исправностью оборудования (освещения, систем
отопления, вентиляции и др.). В 2014 г. проведены малярные работы в 3 объектах:
учебный корпус №1, учебный корпус №2 и общежитии.
Таким образом, вся запланированная работа проведена в полном объеме.
ВЫВОД:
Финансово-хозяйственная деятельность колледжа за 2014 г. выполнена в
полном объеме.
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Организована деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг,
которая соответствует требованиям Федеральных законов, правилам оказания платных
образовательных услуг.
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РАЗДЕЛ VII. Cоциальное партнерство

Основными социальными партнерами колледжа являются Министерство
образования РС (Я), Министерство профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров, Министерство по молодежной политике и спорту, службы по
вопросам занятости, работодатели, школы, ДОУ, общественные организации.
Основными целями социального партнерства являются:

реализация государственной политики в области профессионального образования
и подготовки кадров;

обеспечение рынка труда необходимыми специалистами требуемых профилей и
квалификаций;

повышение кадрового потенциала, профессиональной мобильности и
конкурентоспособности специалистов ОУ.
Таблица 7.1
Социальные партнеры колледжа
Наименования организации
(предприятия)
Министерство образования РС (Я)
(министр – Габышева Ф.В..)

Министерство
профессионального
образования, подготовки и расстановки
кадров РС (Я) (министр – Глушко Д.Е.)
Совет директоров ССУЗ РС (Я)
(председатель – Яковлева Н.М.)

Министерство по делам
молодежи и
семейной политике (министр – Владимиров
А.С.)
Отдел молодежи и семейной политики
Окружной администрации г. Якутска
УУП « ОП ММУ МВД РВ «Якутское»

ППОС СВФУ им. М.К. Аммосова
Центр
социальной
психологической
помощи г. Якутска
Региональный
штаб
«Российские
строительные отряды» (Данилов В.А.)

Направление сотрудничества
- реализация государственной политики в
области профессионального образования и
подготовки кадров;
- трудоустройство выпускников;
- повышение кадрового потенциала
организационно
–
методическая
деятельность;
- реализация проекта «Учитель, которого
ждут»
- реализация проекта «Музыка для всех »
- реализация основных профессиональных
образовательных программ;
организационно
–
методическая
деятельность.
- организация научно – методической
работы;
- организация олимпиад, конкурсов,
конференций среди студентов.
- общественная работа
- развитие социальной инициативы
- участие в реализации проектов
- общественная работа
- участие в мероприятиях г. Якутска
- профилактика правонарушения среди
студентов;
- охрана общественного порядка.
- развитие студенческого самоуправления;
- социальная активность студентов;
- психолого – педагогическая поддержка
студентов.
- организация деятельности студенческих
строительных отрядов;
- занятость студентов в летнее время.
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Центр волонтерского движения РС (Я)
(Павлова К.В.)
Муниципальное
учреждение
«Управа
Центрального округа г. Якутска»
(Скарджувене Л.А.)
ООО «РОСПРОФИ»
(Казанина И.С. )
Управление по молодежной и семейной
политике Окружной администрации г.
Якутска (Артемьев М.С.)

Союз детских общественных объединений
МО РС (Я) (Васильев А.Д.)

Детский Дом «Берегиня»

- организация деятельности студенческих
добровольческих отрядов;
- занятость студентов в летнее время.
- организация субботников;
- участие в благотворительных акциях;
- участие на выборах;
- внедрение и совершенствование системы
менеджмента качества
совместная
деятельность
по
общественным объединениям студентов и
молодежи;
- участие в реализации программ и
проектов;
участие
студентов
колледжа
в
республиканских мероприятиях;
- реализация проекта «Единое детское
движение «Стремление»
организация
благотворительной
деятельности
студентов
дошкольного
отделения
- повышение квалификации педагогических
работников;
- инновационная деятельность колледжа;
- научно – исследовательская деятельность
педагогических работников.
- повышение квалификации педагогических
работников;
- инновационная деятельность колледжа;

ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации
специалистов
профессионального образования» (г. СПетербург) (ректор – Никитин В.Я., д.п.н.,
профессор).
Московский Государственный Университет
им. В.И.Ленина, музыкальный факультет
(зав. кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное
искусство и образование на протяжении
жизни» Абдуллин Э.Б., д.п.н., профессор)
Ассоциация учителей английского языка г. - повышение квалификации педагогических
Якутска «TESOL» (рук. Алексеева Н.Н.)
работников;
- международное сотрудничество
Якутское
региональное
отделение
Общества «Россия- Япония» (председатель
Барамыгин Н.А.)
Якутский городской военкомат
(Цибульский Ф.К.)
Кадетская школа –интернат г.Якутска
(директор Скрябин Т.Н.)
МОБУ ДОД «Дворец Детского творчества»
(директор Колодезникова М.П.)

- международное сотрудничество

-организация призыва военнообязанных в
ВС РФ, военно- патриотическое воспитание
- организация военно- полевых сборов,
военно- патриотическое воспитание
- организация педагогической практики

Педагогический институт СФВУ (директор - непрерывное образование
Голиков А.И.)
Институт физической культуры СФВУ - непрерывное образование
(директор Платонов Д.Н.)
Чурапчинский
институт
физической - непрерывное образование
культуры и спорта (ректор Готовцев И.И.)
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ГБОУ
СПО
РС
(Я)
педагогический колледжа»
(директор Томский М.С.)

«Вилюйский - организация научно – методической
работы;
- организация Спартакиады
работников педколледжей
- организация республиканского конкурса
«Старт в педагогику»
Намский
педагогический
колледж - организация научно – методической
им.И.Е.Винокурова (директор Ядреева Е.В.) работы;
- организация Спартакиады
работников педколледжей
- организация республиканского конкурса
«Старт в педагогику»
ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский - организация научно – методической
колледж» (директор Алексеев Д.А.)
работы;
- повышение квалификации работников;
Якутский колледж культуры и искусств - повышение квалификации работников;
(директор Никитин З.Н.)
Мегино
–
Кангаласское
управление - организация методической помощи
образования (нач.упр. – Колмаков М.Н.)
- повышение квалификации педагогических
Чурапчинское управление образования
работников;
(нач. – Павлова Т.В.)
ОУ республики
- повышение квалификации педагогических
кадров;
- организация методической помощи.
Базовые школы г. Якутска (15)
- организация педагогической практики
ДОУ г. Якутска (14)
- организация педагогической практики
Государственный музей истории
и - организация выставок,
культуры
народов
Севера
им. - обмен информацией и материалами, Е.Ярославского(директор Шишигин Е.С.)
организация культурно- просветительской
деятельности
Государственный национальный архив РС - сбор материалов по выпуску юбилейной
(Я) (директор Константинов Н.Р.)
книги,
- архивное дело,
- научно- исследовательская работа
Архив РС (Я) по личному составу
- сбор материалов по выпуску юбилейной
(директор Малышева Н.Н.)
книги,
- архивное дело,
Якутский научный Центр отделения - сбор материалов по выпуску юбилейной
Академии наук РС (Я) (зав. Максимова книги,
А.В.)
- научно- исследовательская работа
Музей и архив института гуманитарных - сбор материалов по выпуску юбилейной
исследований (директор Алексеев А.Н.)
книги,
- архивное дело,
- научно- исследовательская работа
Центр
для
детей
и
юношества Организация
квалифицированного
Национальной
библиотеки
им. библиографического
обслуживания
А.С.Пушкина
РС (Я) (и.о.директора студентов и работников колледжа
Мырьянов Н.З.)
МКУ «Централизованная библиотечная - организация культурно- просветительской
система
ГО
«г.Якутск»»
(директор деятельности,
Карадчина К.Г.)
- информационно- библиографическое
обслуживание студентов и работников
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колледжа
Из года в год развивается социальное партнерство колледжа по различным
направлениям деятельности по подготовке педагогических кадров для республики.
Колледж выстраивает тесное сотрудничество с муниципальными управлениями
образования по трудоустройству выпускников,
профориентационной
работе,
организации методической помощи, повышению квалификации педагогических кадров.
Так, за отчетный период подписано соглашение с муниципальным управлением
образования «Ленский район» о подготовке 98 специалистов в области дошкольного
образования в заочной форме. Ежегодно преподаватели колледжа приглашаются в
качестве экспертов на различные методические мероприятия в школах республики и
улусных управлений образования.
ВЫВОД:
Содержание деятельности колледжа по социальному партнерству развивается
благодаря реализации новых ФГОС, которые учитывают интересы и требования
работодателей, дают им возможность участия в процессе подготовки специалистов.
Расширилось пространство социального партнерства за счет включения в
деятельность представителей исполнительных органов государственной власти,
общественных организаций, творческих коллективов.

65

РАЗДЕЛ VIII. Заключение. Перспективы развития учреждения

8.1. Реализация Программы развития колледжа в 2014 г.
Согласно Программе развития в 2014 г. мы завершили III этап – этап формализации
(2013-14 уч.г.), т.е. основной задачей деятельности колледжа стала систематизация и
обобщение опыта, его трансляция, которая совпала со 100-летним юбилеем колледжа.
Вся деятельность колледжа была организована в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 100-летию Якутского педагогического колледжа. План юбилейных
мероприятий был утвержден приказом МО РС (Я) от 05.07.2013 г. №01-16/1942.
Проведено Учредительное собрание выпускников Якутского педагогического
колледжа с участием Глушко Д.Е., вице-президента РС(Я), выпускника ЯПУ-1 1995 г.,
Ким-Кимэн А.Н., председателя Федерации профсоюзов РС(Я), депутата Гособрания РС(Я)
Ил Тумэн, выпускника ЯПУ-1 1980 г., Голомаревой Е.Х., депутата Гособрания РС(Я) Ил
Тумэн, выпускницы ЯПУ-1 1980 г. На собрании приняли участие выпускники разных лет
ЯПУ, ЯПУ-1, ЯПУ-2, ЯПК-1, ЯПК-2, ЯПК. Создана Ассоциация выпускников ЯПК,
президентом Ассоциации избрана Голомарева Е.Х. Также создан Совет Ассоциации и
филиалы Ассоциации в улусах. Ассоциация выпускников ЯПК (през. Ассоциации
Голомарева Е.Х., общ. координатор от колледжа Попова А.Т.) ведет работу с улусными
координаторами по участию выпускников в юбилейных мероприятиях. Работает сайт
Ассоциации на сайте ЯПК. В течение года организованы встречи с выпускниками разных
лет по отделениям.
Торжественные юбилейные мероприятия колледжа организованы совместно с
Государственным Саха Театром. Проведена работа по организации выставки,
посвященной 100-летию ЯПК в Якутском государственном объединенном музее истории
и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского совместно с Национальным архивом
РС(Я), музеем ЯПК.
Изданы книги «Учительству я сердце отдаю», «Времен связующая нить», «По
волнам моей памяти». В книге «Учительству я сердце отдаю» использованы новые
архивные материалы из фондов Национального архива РС(Я), Российского
Государственного исторического архива, Государственного архива Иркутской области,
Института гуманитарных исследований РС(Я), Национального краеведческого музея им.
Е. Ярославского, Якутского научного центра, текущего архива ИГИ и ПМНС. Издание
книги осуществлено совместно с ИД «Салама» и ООО «Сахамедиахолдинг».
Проведены научно-методические мероприятия:
- Научно-практическая конференция преподавателей средних специальных учебных
заведений по теме «Инновационная практика образовательного учреждения в реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования».
- Научно-практическая конференция студентов Якутского педагогического колледжа
имени С.Ф.Гоголева «Новый учитель новой школы», издание сборника материалов
конференции.
- Мастер-классы выпускников Якутского педагогического училища – Якутского
педагогического колледжа «100 золотых минут творчества».
- Конкурс профессионального мастерства преподавателей и студентов колледжа «100
золотых уроков», издан диск.
- Методические десанты преподавателей и студентов Якутского педагогического
колледжа имени С.Ф.Гоголева в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Таттинском
улусах «Федеральные государственные образовательные стандарты: содержание и
технологии введения».
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Проведены встреча выпускников-лидеров «Мои университеты», юбилейный
конкурс студентов Якутского педагогического колледжа «Студент года», волонтерский
десант, посвященный 100-летию Якутского педагогического колледжа имени С.Ф.
Гоголева. В акции «Дари добро» участвовали все студенты и работники колледжа.
Собранные вещи, игрушки переданы в детские дома.
В республиканском конкурсе школьников «Якутский педагогический колледж в
истории нашей школы», проведенном совместно с редакцией газет «Кэскил» и «Юность
Севера», участвовали школьники из Ленского, Олекминского, Нюрбинского, Таттинского,
Усть-Алданского, Момского улусов и г. Якутска
Силами студентов физкультурного отделения, спортивного клуба «Эрэл»,
администрации колледжа проведены легкоатлетический пробег Якутск – Н-Бестях –
Тюнгюлю – Балыктах – Матта – Бейдингэ – Сырдах, республиканский спортивный
конкурс «Эрэл Боотур», Спартакиада студентов колледжа, конкурс «Мисс спорта ЯПК».
Таким образом, деятельность колледжа в рамках реализации юбилейных
мероприятий, способствовала трансляции исторических традиций, передового
педагогического опыта, достижений преподавателей и студентов, расширению и
обогащению социокультурного пространства колледжа, укреплению социального
партнерства.
Основными результатами реализации Программы «Развитие социокультурной
среды колледжа как условие подготовки педагогов нового типа» в 2014 г. можно считать:
1. Создание условий для стабилизации позитивных изменений в колледже в условиях
модернизации социокультурной среды через:
- получение позитивных средовых изменений на уровне нормативных документов,
регулирующих деятельность коллектива;
- внесение корректив в организацию и содержание средообразующей деятельности
(изменения в оргструктуре колледжа, создание новых структур – профилакторий «Чэчир»,
внедрение современных технологий обучения и организации образовательного процесса,
создание предметно-развивающей среды).
2. Повышение мотивации к изменению и корректировке социокультурной среды
колледжа со стороны участников образовательного процесса ЯПК через:
- внесение новых норм жизни и отношений, изменение нравственно – психологического
климата (Кодекс корпоративной культуры колледжа, Кодекс студента педагогического
колледжа, локальные акты, регламентирующие деятельность колледжа в условиях
реализации ФГОС СПО, внедрение инноваций в образовательный процесс);
- насыщение жизни педагогов и студентов в колледже событиями, стимулирующими
пробуждение и развитие этически и эстетически выверенных чувств (организация и
участие в конкурсах профессионального мастерства студентов и выпускников колледжа,
фестивалях, смотрах, Дни Хомуса, науки, родного языка, участие в национальных
праздниках, юбилейных мероприятиях и.т.д.);
- трансляция инновационного опыта преобразования среды педагогического колледжа
(семинары, научно-практические конференции, мастер-классы, открытые занятия);
3. Якутский педагогический колледж вносит свой вклад в модернизацию системы
образования через:
- организацию курсов повышения квалификации для учителей школ, ОУ СПО;
- участие в деятельности Совета директоров ССУЗ РС(Я), мероприятиях Министерства
образования РС(Я), Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров, улусных управлений образования;
- активное участие в проектах, инициируемые Министерством образования РС(Я),
Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров,
Министерством молодежи и семейной политики РС(Я), Министерством спорта РС(Я)
(Проекты «Музыка для всех», «Воспитание всем миром», Национальный день бега,
«Лыжня России» и.т.д.);
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- успешное участие студентов и преподавателей на профессиональных и творческих
конкурсах,
научно-практических
конференциях,
чтениях,
соревнованиях
республиканского, всероссийского и международного уровней.
Таким образом, появились инновации, вырастающие из традиции колледжа и
народа саха, культуротворчество, преобразованное на национальной и поликультурной
основе. И в то же время отмечаются позитивные тенденции врастания в открытое
информационное общество, что позволяет колледжу всегда находиться в курсе всего
нового, что происходит в образовательном пространстве страны.
8.2. Задачи реализации Программы развития колледжа в 2015 г.
В целях обогащения социокультурного пространства колледжа в 2015 г. колледж
планирует принять активное участие в реализации проектов «Музыка для всех»,
«Виртуальный детский сад», поэтапном внедрении Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), реализации Концепции
дополнительного образования детей.
Основными задачами деятельности колледжа в 2015 г. являются:
1.
Приведение в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» нормативно-правовое
обеспечение образовательной деятельности колледжа. Совершенствование
системы управления колледжем в связи с внедрением аутсорсинга и эффективного
контракта.
2.
Выполнение государственного задания.
3.
Совершенствование системы менеджмента качества. Обеспечение качества
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Мониторинг
развития колледжа в соответствии с СМК.
4.
Внедрение эффективных технологий формирования общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов, развитие профессиональной компетентности
руководителей и педагогических работников. Завершение работы по разработке и
корректировке УМО ОПОП.
5.
Совершенствование системы воспитательной работы через развитие внеучебной
деятельности студентов в студиях ЦДО и спортивных секциях, усиление
самоуправленческой деятельности студентов с целью развития организаторских
(лидерских) способностей, инициативности и повышения активной жизненной
позиции будущих педагогов.
6.
Трансляция опыта работы по развитию социокультурной среды колледжа.

68

