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Общая характеристика учреждения

I.

1.1.

Общие сведения о колледже.

Якутский педагогический колледж Распоряжением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 24 августа 2015 г. №909-р «О переименовании отдельных
государственных учреждений образования» переименован в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева».
Образовательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с
лицензией, рег. №14 от 21.02.2011. (бессрочно), серия СЯ № 000690; лицензией МО РС
(Я) рег. № 141 от 21.02. 2012 года (бессрочно); свидетельством о государственной
аккредитации рег. № 128 от 20.02.2013 г., (срок действия по 20.02.2019 г.).

Сайт колледжа: www.yapk.ru
E-mail: yapk1@mail.ru
Телефоны: (4112) 42-59-26 (приемная), 42-44-02 (факс).

1.2.

Руководство,

органы

государственно-общественного

управления и самоуправления.

Управление

колледжем

осуществляется

на

принципах

демократичности,

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности, на основе сочетания принципов самоуправления
коллектива и единоначалия.
ФИО
Любимова Ирина Павловна

Габышева
Викторовна
Платонова
Владимировна

Виктория

Зам. директора по НМР

Татьяна

Зам. директора по НМР

Попова Мария Григорьевна

Ефремова

Должность
Директор

Саргылана

Зам. директора по НМР

Главный бухгалтер

Контактная информация
(4112) 42-59-26 (приемная),
42-44-02 (факс).
E-mail: yapk1@mail.ru
(4112) 42-59-26 (приемная),
42-44-02 (факс).
E-mail: yapk1@mail.ru
(4112) 42-59-26 (приемная),
42-44-02 (факс).
E-mail: yapk1@mail.ru
(4112) 42-59-26 (приемная),
42-44-02 (факс).
E-mail: yapk1@mail.ru
(4112)
42-55-83
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Николаевна
Сивцев Федор Гаврильевич

Председатель профкома
работников ЯПК

(бухгалтерия)
E-mail: yapk1@mail.ru
(4112) 42-59-26 (приемная),
42-44-02 (факс).
E-mail: yapk1@mail.ru

В течение учебного года проведены 3 общих собрания работников колледжа, на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
04.02.15 – Публичный отчет ЯПК за 2014 г.
25.03.15 – Коллективный договор ЯПК.
23.09.15 – Отчет о деятельности профсоюзной организации. Организационная структура
ЯПК.
Проведены 3 заседания педагогического совета:
04.05.15 – Квалификационный экзамен как метод оценки соответствия достигнутых
образовательных результатов студентов требованиям ФГОС.
30.09.15 - Итоги деятельности колледжа за 2014-15 уч.г. и основные задачи деятельности
педагогического коллектива на 2015-16 уч.г.
09.12.15 - «Инновационная деятельность колледжа как фактор обеспечения качества
подготовки специалистов»
Совет Колледжа включает 15 человек, которые включают представителей
работников и студентов колледжа. Проведены 3 заседания, на которых были рассмотрены
новые локальные акты колледжа, приема на обучение в 2015 г., обсуждение Программы
развития колледжа на 2016-2020 гг.
Научно - методический Совет на своих заседаниях рассмотрел вопросы
нормативно-правового, учебно-методического и контрольно-оценочного обеспечения
реализации ФГОС СПО.
На заседаниях Совета качества были рассмотрены вопросы Мониторинга
деятельности колледжа, организации внутреннего аудита.
С сентября 2015 года создан учебно-методический Совет, проведены 3 заседания,
на которых утверждено учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, МДК и
модулей.

1.3. Характеристика контингента обучающихся.

По состоянию на 1 октября 2015 г. в колледже обучается всего 1156 студентов, из них очно
– 655, заочно – 501.
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Таблица 1.
Количество студентов по курсам и специальностям
(очная форма обучения по сост. 01.10.2015)
Наименование
1
2
3
4
Всего бюдж
специальности
курс курс курс курс
Программы
на
базе 79
66
29
12
186
168
основного
общего
образования
44.02.02
Дошкольное 27
28
16
71
68
образование
49.02.02
Адаптивная 27
18
45
30
физическая культура
53.02.01
Музыкальное 25
20
13
12
70
70
образование
Программы на базе среднего 171 169 112
17
469
385
общего образования
44.02.02
Дошкольное 58
45
39
142
138
образование
44.02.02
Преподавание
в 45
65
30
140
114
начальных классах
44.02.03
Педагогика 13
12
12
37
33
дополнительного образования
49.02.01 Физическая культура
30
25
14
69
19
53.02.01
Музыкальное 25
22
17
17
81
81
образование
Всего студентов
250 235 141
29
655
553

внебюдж
18

3
15
84
4
26
4
50
102
Таблица 2.

Количество студентов по курсам и специальностям
(заочная форма обучения по сост. 01.10.2015)
Наименование
1
2
3
4
Всего бюдж
специальности
курс курс курс курс
Программы на базе среднего 87
185 199
30
501
13
общего образования
44.02.02
Дошкольное 75
147 147
369
1
образование
44.02.02
Преподавание
в
31
36
30
97
12
начальных классах
49.02.01 Физическая культура
12
7
16
35
Всего студентов
87
185 199
30
501
13

внебюдж
488
368
85
35
488

1.4.Формы обучения и специальности

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы по 6
специальностям и 3 направлениям:
44.00.00. Образование и педагогические науки.
6

44.02.01. Дошкольное образование.
44.02.02. Преподавание в начальных классах.
44.02.03. Педагогика дополнительного образования.
49.00.00. Физическая культура и спорт.
49.02.01. Физическая культура.
49.02.02. Адаптивная физическая культура.
53.00.00. Музыкальное искусство.
53.02.01. Музыкальное образование.

1.5. Система менеджмента качества.

Основным содержанием деятельности по осуществлению менеджмента качества в
2015 г. явились актуализация документации системы качества в соответствии со
стандартом ИСО 9001:2000 и ФЗ-273 «Об образовании в РФ», организация и проведение
внутренних аудитов деятельности структурных подразделений, процессов, координация
мониторинга качества образовательной среды колледжа, ориентация деятельности
колледжа

на удовлетворение существующих и ожидаемых потребностей (запросов)

потребителей.

1.6. Сведения о приеме на обучение в 2015-2016 уч.г.

По итогам открытого

публичного конкурса для обучения за счет средств

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по специальностям среднего
профессионального образования на 2015-2016 год план набора в ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж им.. С.Ф. Гоголева» на очную форму обучения составил 175 мест.
Целевых мест по улусам (районам) республики в рамках государственного заказа
Республики Саха (Якутия) на подготовку специалистов в учреждениях среднего
профессионального образования не выделено.
Согласно Правилам приема вступительные испытания проведены по специальностям:
Таблица 3.
Вступительные испытания
490202
530201

Специальность
Адаптивная физическая
культура
Музыкальное образование

Вступительные испытания
Нормативы
физической
подготовки,
собеседование в форме защиты портфолио
Творческий экзамен по профилю специальности
7

530201

(на базе 11 класса)
Музыкальное образование
(на базе 9 класса)

Творческий экзамен по профилю специальности

Всего зачислено 314 абитуриента на основе конкурса по среднему баллу аттестата.
Из них: по очной форме обучения 231 абитуриент (175 – на бюджетной основе, 56 - на
договорной), по заочной форме обучения – 83 абитуриента.
Таблица4
Конкурс заявлений и зачисления на 2015-16 у.г.
План
приема

Количеств
о
поданных
заявлений

Конку
рс
зачисл
ения

Проходн
ой
Балл

373

Количество
заявлений с
оригиналам
и на
момент
зачисления
67

50

1.3

4.5

25

153

35

1,4

4.5

25

472

39

1.5

7.7

10

104

13

1.3

4.3

15

146

24

1.6

32 из 37

25

83

32

1,3

50 из 100

25

55

26

1

50из 100

175

1386

236

1,3

Специальность

440201

440201

440202
440203

490202

530201

530201

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

Таблица 5
Внебюджетный прием
Специальность

440201

Очная форма обучения
Дошкольное образование (на базе 11 классов)

Количество
поступивших
3
8

440202
440203
490201
490202

Преподавание в начальных классах
Педагогика дополнительного образования
Физическая культура
Адаптивная физическая культура

440201
490202

Всего:
Заочная форма обучения
Дошкольное образование (на базе 11 классов)
Физическая культура
Всего:
Итого

17
1
24
11
56
71
12
83
139

1.7. Основные итоги реализации Программы развития колледжа в 2011-2015 гг.

В 2015 г. завершена реализация Программы развития колледжа на 2011-2015 гг.
Основными результатами реализации Программы развития являются:
1. Якутский педагогический колледж вносит свой вклад в модернизацию системы
педагогического образования и достойно представлен в образовательном пространстве
республики:
- востребованные курсы повышения квалификации для учителей школ, ОУ СПО;
- активное участие в деятельности Совета директоров ССУЗ РС(Я), мероприятиях
Министерства образования РС(Я), улусных управлений образования;
- успешное участие студентов и преподавателей на профессиональных и творческих
конкурсах,

научно-практических

конференциях,

чтениях,

соревнованиях

республиканского, всероссийского и международного уровня.
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 эстетических выверенных чувств (организация и
участие в конкурсах профессионального мастерства студентов и выпускников колледжа,
фестивалях, смотрах, Дни Хомуса, науки, родного языка, участие в национальных
праздниках, деятельность Студенческой филармонии и.т.д.);
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- трансляцию инновационного опыта преобразования среды педагогического колледжа
вовне (семинары, научно-практические конференции, мастер-классы, открытые занятия);
3.

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).

II.

Условия осуществления образовательного процесса

2.1. Материально-техническая база колледжа.
Аудиторный фонд зданий учебных корпусов насчитывает 32 лекционных
аудитории,

учебных

кабинетов,

лабораторий

для

практических

занятий

и
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индивидуальных классов для занятий музыкой, 2 компьютерных класса. Все учебные
аудитории, предназначенные для чтения лекций, а также проведения различных видов
практической подготовки и научно-исследовательской работы студентов оснащены
современными
мультимедийные

материально-техническими
проекторы,

экраны

средствами,
для

среди

отображения

них:

современные

компьютерного

и

видеоизображения; персональные компьютеры. С увеличением количества студентов по
заочной форме и с целью проведения объединенных лекционных занятий в актовом зале
учебного корпуса №1 созданы дополнительные условия для занятий. В пяти учебных
кабинетах полностью заменена учебная мебель (столы, стулья).
Таблица 6.
Перечень учебных кабинетов, лабораторий, компьютерных классов

211
308
205
313

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
10

305
305
304
310
311

Детской литературы и ВЧ
401
Методики развития речи
Методики экологического
образования, естествознания с МП
Изобразительной деятельности и МП
Музыки и методики музыкального
развития
403

Фортепиано
Народных инструментов
Методики музыкального образования в
СОШ
Методики музыкального образования в
ДОУ
Зал хоровых и оркестровых занятий

205

Иностранного языка

309
212
312
211

Методики трудового обучения
501
Теории и методики физического
воспитания
Анатомии и физиологии человека,
Индивидуальных занятий музыкой
ЛФК и врачебного контроля
Педагогической практики
510 Студия звукозаписи
Адаптивной физической культуры
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
Тренажерный зал
Лыжная база

109
210
107
314
306
206

ДД
214

410

Хоровых дисциплин
Вокала
Музыкально-теоретических дисциплин

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 20102015 годы. 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.
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.
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Таблица 7.
Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и
учебно-методической литературой всех дисциплин образовательных программ
Циклы
050144 050146 050130 050141 050148
Всего
Кол-во Коэфф
Дошко Препод Музык Физиче Педаго экземпл обучаю ициен
льное
авание альное
ская
гика
т
яров
щихся
образов
образов культу
доп.
обеспе
в НК
образов
ченно
ание
ание
ра
ания
сти
240
240
240
ОДБ (П)
720
73
9,86
1555
1531
1303
1474
1093
ОГСЭ
6956
1136
6,12
991
757
322
301
398
МиЕН
2769
653
4,24
2833
2319
1724
814
1216
ОПД
8906
1136
7,84
1483
1670
2115
685
1205
ПМ
7158
1136
6,30
Всего
7222
6277
5824
3274
3912
26509
1136
23,33
Таблица 8.
49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка)
Циклы дисциплин
Количество
Количество
Комплект на
экземпляров
обучающихся
студента
учебной
литературы
Общеобразовательный цикл
418
22
19
ОГСЭ цикл
168
22
7,64
МиЕН цикл
44
22
2
ОП дисциплины
437
22
19,8
Профессиональные модули
111
22
5,04
Всего
1178
22
53,5
Таблица 9.
Укомплектованность библиотечного фонда основной учебной и дополнительной
литературой по дисциплинам учебного цикла, изданными за последние 5 лет, количество
экземпляров на 100 обучающихся
Объем фонда учебной и
Количество
Количество
дополнительной литературы,
экземпляров
экземпляров
изданной за последние 5 лет
учебной
дополнительной
Учебные циклы
литературы
литературы
Учебная
Дополнительная
на 100
на 100
литература литература
обучающихся
обучающихся
ОГСЭ
997
317
87,76
27,9
МиЕН
275
42
42,11
6,43
ОПД
1723
870
151,67
76,58
ПМ
2431
892
214
78,52
ВСЕГО
5481
2121
495,54
189,43
Приобретено достаточно большое количество названий учебно-методической
литературы,

соответствующей

требованиям

ФГОС

для

обеспечения

цикла
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профессиональных дисциплин специальностей 050144 Дошкольное образование и 050146
Преподавание в начальных классах (175 названий).
Таблица 10.
Поступление в библиотечный фонд
В том числе:
Основной фонд
Учебный фонд
Экз.
Экз.
772
1558
1240
3
517

Всего поступило
Уч.год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Экз.
2330
1240
520

Сумма, руб.
713744,50
657447,80
236678,99

В то же время, наблюдается недостаточность учебников по следующим
дисциплинам:
- общеобразовательные: физика, химия, биология, информатика;
-

математический

и

общий

информационно-коммуникационные

естественнонаучный
технологии

цикл:

(ИКТ)

в

информатика

и

профессиональной

деятельности;
- ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса (всех отделений);
- дисциплины профессиональных модулей

050148 Педагогика дополнительного

образования.
Требуется докомплектование библиотечного фонда справочной литературой, в
частности, необходимо приобретение англо-русских и русско-английских словарей.

2.2. Кадровый потенциал колледжа

В 2015 г. году в колледже работали 156 человек, из них 26 – руководящие
работники, методисты,

71 – педагогических работника, 59 – работники учебно-

вспомогательного и технического персонала.
Кадровый потенциал колледжа высок. Члены административно-управленческого
персонала обладают достаточным опытом работы, уровнем образования, квалификацией
для принятия эффективных управленческих решений по управлению колледжем. Все
преподаватели колледжа имеют высшее профессиональное образование и квалификацию,
соответствующую преподаваемым дисциплинам. Из 92 руководящих и педагогических
работников

79

имеют

квалификационную

квалификационные

категорию

-

57

категории,

(57,6%)

штатных

в

том

числе,

преподавателя,

высшую
первую

квалификационную категорию - 18 (19,4%), вторую квалификационную категорию - 1
13

(1,08%) , 7 (7,56%) преподавателям установлено соответствие занимаемой должности. В
колледже работают 6 кандидатов наук, 1 аспирант.
Таблица 11.
Квалификационные категории педагогических работников (по сост. на 01.06.2015)
квалификационная категория

кол-во
педработников

92

Вто
рая

%

СЗД

%

пер
вая

%

Выс
шая

%

1

1,08

7

7,56

18

19,44

53

57,6

Кол-во
педрабо
тников,
не
имеющ
их
категор
ии
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Преподаватели колледжа приняли активное участие в I республиканском конкурсе
педагогических проектов преподавателей ССУЗ РС(Я) «Моя педагогическая инициатива»:
 Баишева Н.Е. – 1 место в номинации «Учебно-методические комплексы УД
и ПМ»,
 Сергеева С.М. – 2 место в номинации «Методическая разработка урока»
 Попова А.Т. – 3 место в номинации «Методическая разработка урока»
Издан

сборник

материалов

научно-практических

конференций

колледжа

«Актуальные проблемы реализации ФГОС и достижения нового образовательного
результата».
Якутский

педагогический

колледж

–

участник

Всероссийского

съезда

«Профессиональный стандарт: апробация и внедрение» (10-13 ноября 2015 г.),
Всероссийского форума руководителей педагогических колледжей (12-13 ноября 2015 г.),
Международного конгресса музыки «…».
Преподавателями колледжа представлены мастер-классы:
1. Августовское совещание работников образования РС(Я) «Актуальные вопросы
развития системы дошкольного образования»: мастер –класс «Мотивирующая
интерактивная среда ДОУ» (Попова А.Н., Данилова К.Е., Баишева Н.В., Сосина
Т.К., Харитонова А.И., Гаврильева О.Э., Петрова А.П.)
2. II Международный Конгресс музыки: Борисова Л.Ф., Жирков В.С., Иванова М.П.
3. XIII съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия).
- Сергеева С.М. «Проектирование уроков ФГОС в начальной школе».
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- Тароева Л.А. «Методы организации коллективного музицирования в

средней

общеобразовательной школе».
На базе колледжа проведены 3 этапа семинара по реализации модели
полингвального детского сада Института проблем образовательной политики «Эврика»,
семинары для учителей музыки по реализации проекта «Музыка для всех».
Колледж включился в Международное движение WorldSkills по компетенциям
«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», в пилотный проект по
реализации Профессионального стандарта «Педагог профессионального образования».
Преподаватели колледжа Находкина М.Д., Харитонова А.И. прошли обучение экспертов в
г. Казань, участвовали в качестве экспертов в Региональном чемпионате WSR Московской
области.
Инновационная деятельность колледжа представлена на республиканской выставке
- форуме «Открытое образование: диалог, деятельность, доступность» в рамках работы
XIII съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия).
За активное участие в организации XIII съезда учителей и педагогической
общественности Республики Саха (Якутия), активное участие в республиканском
профориентационном форуме «PROFвыбор – 2015» награжден Благодарственными
письмами.
2.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
В колледже разработана Программа деятельности социально-психологической
службы. В течение учебного года проводится плановая работа со студентами по
следующим направлениям:
- Диагностическая работа: выявление индивидуально-личностных

особенностей;

изучение социального положения и особенностей семьи студентов;

изучение

межличностных отношений.
- Организационно-методическая работа: участие на педсоветах, психолого-педагогических
консилиумах, заседаниях, совещаниях по решению проблем у студентов. Организация
социально-педагогических консультаций для

студентов -

сирот, студентов из

малообеспеченной семьи и психологических консультаций для студентов по личному
запросу, студентов группы риска, профилактическая работа с несовершеннолетними
студентами. Проведение тренингов, практикумов, круглых столов

по результатам

диагностической работы.
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- Просветительская работа: приобщение студентов к социально- психологическим
знаниям, практические советы и рекомендации по преодолению трудностей в учебнопрофессиональной деятельности и общении. Организация профилактических бесед,
круглых столов с сотрудниками МВД, городских больниц.
Таким образом, социально-психологическая служба колледжа организует свою
деятельность для сохранения психического, соматического и социального благополучия
студентов в образовательном процессе в колледже, содействия охране прав личности в
соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.
Службой проведены изучение социального положения и особенностей семьи,
межличностных отношений

в группе, индивидуально-психологических особенностей

студентов, выявлению студентов «группы риска», по итогам Шкалы депрессии Зунге
(Т.И.Балашовой).
Ведется системная работа со студентами-сиротами и детьми, оставшихся без
попечения родителей, студентами-инвалидами и несовершеннолетними студентами. По
итогам диагностики были созданы социально-психологические карты на каждого
первокурсника и учебные группы, которые используются тьюторами и воспитателями для
организации индивидуальной работы.
Результатом работы является социально-психологическая адаптация студентов,
формирование социально-профессиональной готовности к будущей профессии.

2.4. Создание условий для жизни, отдыха и сохранения здоровья студентов

Деятельность коллектива общежития Дом доброты ориентирована на успешную
социализацию

студентов

–

будущих

специалистов,

приспособление

студентов-

первокурсников в новый формат жизнедеятельности. Для этого налаживается система
взаимодействия кураторов, воспитателей и тьюторов, созданы благоприятные условия для
проживания студентов.

В течение учебного года Советом общежития, воспитателями и специалистами
социально-психологической службы ведется социально-информационная, правовая и
медико-психологическая поддержка,

профилактика социально-опасных явлений в

молодежной среде, практическая адресная помощь в успешной социальной адаптации
студента.
В общежитии студентов

на пр. Ленина 5/1 проживают 325 студентов,

на

Халтурина 14/4 – 46.
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Из общего числа студентов, подавших заявление, общежитием обеспечиваются по
плану 90% студентов. В этом году все студенты, желающие получить место в общежитии,
обеспечены 100%.

Особое внимание было уделено обеспечению жильем в общежитии

несовершеннолетних студентов, поступивших на учебу после 9-го класса. В первую
очередь также заселены студенты – сироты, инвалиды и дети из многодетных и
малоимущих семей.
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 последнее время наблюдается снижение заболеваемости
студентов, многие студенты проходят курс лечения в профилактории «Чэчир».
работников и студентов колледжа. Работают
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.
В течение учебного года организован плановый заезд в профилакторий «Чэчир» на
основе заявлений студентов и приказа директора колледжа. Всего за учебный год
оздоровление в профилактории прошли 325 студентов. Количество заездов по
утвержденному графику – 14. План госзадания по услуге «Лечебно-профилактическое
оздоровление детей, студентов и педагогических работников» выполнен на 100%.
Для занятий физической культурой и спортом имеются спортзал, тренажерный
зал,

спортивная

площадка.

Студенты,

желающие

заниматься

спортивным

совершенствованием, занимаются в спортивных центрах и ДЮСШ г. Якутска. В колледже
работают секции по волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, национальным видам
спорта. Секционные занятия полностью не охватывают весь студенческий состав нашего
колледжа. Среди юношей этот показатель составляет примерно 65%, включая студентов
физкультурного отделения, а среди девушек – всего 29%. В перспективе нам необходимо
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вести работу по повышению

занятости студентов других отделений секционными

занятиями.
По реализации республиканской программы «Воспитание всем обществом» в
колледже

проводится

спортивно-массовая

и

оздоровительная

работа

в

рамках

деятельности спортивного клуба «Эрэл», который является организатором спортивно оздоровительной работы в колледже. Студенты колледжа принимают участие в
реализации республиканского проекта «Здоровый выбор - здоровое поколение».
В целом, в колледже спортивно-оздоровительная работа в колледже ориентирована
на выполнение государственной политики - пропаганда здорового образа жизни среди
студенческой молодежи, будущих специалистов.

III.

3.1.

Особенности образовательного процесса

Уровень и направленность реализуемых профессиональных программ

Обучение в Колледже в 2014 – 2015 учебном году велось по семи специальностям
ФГОС СПО (прием 2012 г.) и ФГОС 3+ СПО (прием 2013, 2014 гг.), в 2015-2016 уч.г. по
шести специальностям. Подготовка осуществлялась как на бюджетной, так и на
внебюджетной основе. В соответствие с приказом МОиН РФ №1199 от 29.10.2013 г.
реализуемые в колледже ООП относятся к следующим укрупненным группам
специальностей:
Таблица 12.
Уровень и направленность реализуемых профессиональных программ
Коды
укрупненн
ых групп
специальн
остей
44.00.00
44.02.01

44.02.01

44.02.02

Наименование
специальностей

Наименование квалификации
углубленной ППССЗ

Уровень
образования,
осуществляемый
при приеме на
обучение
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дошкольное образование. Воспитатель детей

среднее
Углубленная подготовка
дошкольного возраста
общее образование
(очная форма, заочная

основное
форма) *
общее образование
Дошкольное образование. Воспитатель детей
среднее общее
Углубленная подготовка
образование
дошкольного возраста
(заочная форма)*
Преподавание в
Учитель начальных классов
среднее общее
начальных классах.
образование
Углубленная подготовка
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44.02.03

49.00.00
49.02.01

49.02.02

53.00.00
53.02.01

230401

(очная форма, заочная
форма)*
Педагогика
дополнительного
образования. *
Углубленная подготовка
(очная форма)

Педагог дополнительного
образования
в области туристкокраеведческой деятельности,
музыкальной деятельности,
социально-педагогической
деятельности
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура.
Учитель физической
Углубленная подготовка
культуры
(очная форма, заочная
форма)*
Адаптивная физическая
Учитель адаптивной
культура. Углубленная
физической культуры
подготовка (очная форма).
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Музыкальное образование Учитель музыки,
(очная форма). *
музыкальный руководитель

Информационные
системы (по отраслям) *.
Базовая подготовка.

Техник по информационным
системам

среднее общее
образование

среднее общее
образование

основное общее
образование


среднее
общее образование

основное
общее образование
Прием 2012 г.
ФГОС СПО
С 2015-2016 уч.г.
не ведется.

 Подготовка специалистов приема 2012 г. осуществлялась по ФГОС - 3 СПО.
В мае 2015 г. две образовательные программы 49.02.02. Адаптивная физическая
культура и 44.02.03. Педагогика дополнительного образования успешно прошли
общественную экспертизу ООП по подготовке педагогических кадров (приказ министра
образования РС (Я) от 15.05.2015 г. № 01-15/216а).
Экспертами даны конкретные рекомендации по изменению или корректировке
предложенных учебных планов и рабочих программ. Так, например, по специальности
49.02.02.

Адаптивная

физическая

культура

предложено

четко

определить

базу

профессионально-ориентированных практик, т.к. в условиях города Якутска таким
требованиям отвечает лишь незначительное количество образовательных учреждений;
предусмотреть изучение специальной учебной дисциплины «Основы невербального
общения», в случае поступления в колледж выпускников СКОШ 1 и 2 видов. Также
указано продолжить работу по созданию специальных условий для обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФЗ-273 (пандусы, расширенные дверные проемы; лифты, локальные
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пониженные стойки-барьеры, специальная звукоусиливающая и др. аппаратура для
обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно - двиательного аппарата).
3.2.

Современные образовательные технологии в образовательных процессов

Характерной особенностью организации учебного процесса в отчетный учебный год
явился полный переход колледжа на реализацию блочно-модульной системы (БМС)
обучения и многобалльной рейтинговой системы оценки знаний и компетенций
студентов. При переходе на новую технологию были поставлены две цели:
 Повышение качества подготовки студентов на основе объективного оценивания
учебных достижений;
 Создание нового элемента системы управления образовательным процессом в
колледже.
По каждой специальности и группе в начале учебного года разработаны графики
учебного процесса в соответствии с принципами БМС и формирования УД и МДК по
календарным модулям. Практическое внедрение задуманной технологии показало:
 в части некоторых УД и ПМ, в сравнении с показателями прошлого учебного года,
удалось улучшить результативность за счет того, что УД и ПМ проходили блочно,
студент работал концентрированно, не отвлекаясь на параллельное изучение
нескольких дисциплин и модулей;
 организация зачетов и экзаменов не в период «чистых» сессий, а в ходе учебного
семестра позволила студентам своевременно корректировать возникшие трудности
в течение семестра;
 у преподавателей появилась объективная необходимость четкого структурирования
преподаваемой

дисциплины,

систематизации

его

содержания,

усиления

объективной необходимости создания собственной методики изложения учебного
курса, разработки системы оценивания, позволяющей получать максимальный
результат в минимально сжатые календарным графиком сроки.
В то же время, не в полной мере удалось реализовать переход на обозначенные в
графиках календарные модули: были неоднократные замены и перестановки УД и ПМ,
учебной и производственных практик, в связи с загруженностью части преподавателей на
разных отделениях, особенно, преподавателей цикла ОГСЭ и ОП, их возможностью
работать одновременно в разных группах и на разных отделениях.
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Осуществлен полный переход колледжа на рейтинговую технологию оценки
учебных достижений студентов. В соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой
оценки деятельности студентов» педагогическим коллективом выполнена объемная
содержательная

и

организационная

работа.

Безусловной,

инновацией

успешно

реализованной всем коллективом в течение учебного года является внедрение
«Электронного

журнала»

как

формы

программного

модуля

информационно-

аналитического сопровождения системы, который размещен на сайте колледжа
(Платонова Т.В.,
Внедрение БРС и «Электронного журнала» создало новую информационную среду
для обеспечения учебного процесса и контроля его результатов на базе компьютерных
технологий. «Электронный журнал» позволил:
 создать единую для всех методику разработки технологической карты дисциплины,
МДК и разных видов практики при широкомасштабном внедрении БРС;
 разработать преподавателями материалы текущего и промежуточного контроля, в
том числе и с использованием компьютерного тестирования;
 обеспечить достоверность, оперативность, регулярность контроля и наглядность
результатов

обучения

в

настоящем

времени;

также

автоматизировать

периодический, промежуточный и итоговый отчеты;
 реализовать прозрачность и возрастание объективности оценивания;
 стимулировать самостоятельную работу студентов, повысить их мотивацию к
обучению;
 организовать регулярную обратную связь, что позволило своевременно определять
проблемы студентов и корректировать их деятельность в течение семестра;
 унифицировать документы (ведомости) результатов текущей успеваемости и
промежуточной аттестации на основе расчета рейтинга студента в группе, на курсе,
по специальности и в колледже в целом. Рейтинг как количественный критерий,
дал возможность студентам получать повышенный коэффициент к стипендии,
увеличить количество студентов, имеющих академическую стипендию при
условии прохождения ими %-го порога даже, при наличии одного или двух
удовлетворительных оценок;
 Контролировать выполнения образовательных программ, утвержденных учебным
планом на текущий учебный год.
 стимулировать процесс информатизации колледжа.
21

 хранить данные об успеваемости и посещаемости студентов колледжа в
электронном виде;
 выводить информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского
законодательства;
Но, несмотря на положительные результаты внедрения БРС, анализ деятельности
коллектива показывает, что необходимо:


совершенствовать технологии получения рейтинговых баллов, их четкость и
определенность;



осуществлять подготовку и преподавателей и студентов к восприятию системы
БМС и БРС в целом, к изменению форм и режимов текущей работы;



развивать ИКТ - инфраструктуру учебного заведения для обеспечения 100%
доступа к базам данных журнала, как сотрудников, так и студентов и их
родителей.



уменьшить объем бумажной документации и продумать пути рационализации
отчетов преподавателей;



расширять возможности БРС для формирования творческого рейтинга
студентов, т.е. учитывать результаты студента в НИРС, олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т.д.

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.
При

организации

образовательного

процесса

преподавателями

колледжа

успешно применяются технологии, ориентированные на формирование общих и
профессиональных компетенций: технология учебной деятельности, учебного диалога,
моделирования профессиональной деятельности, проектная деятельность и др.
В колледже организуются семинары, научно-практические конференции по
вопросам реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе,
организуются мастер-классы и семинары для учителей школ республики, преподавателей
ССУЗ. Ежегодно преподаватели колледжа приглашаются в качестве экспертов на
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различные методические мероприятия Министерства образования РС(Я), в школах
республики и улусных управлений образования.

3.3.Использование информационных технологий в образовательном процессе

В качестве условий для развития профессиональной компетентности педагогов
колледжа в этом году была организована деятельность Школы ИКТ. В рамках
деятельности Школы ИКТ были организованы обучающие семинары по применению
интерактивной доски, разработки тестовых заданий в MOODLE, разработки УМК в
различных программах, работе с электронным журналом.
Сегодня

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 установлены проекторы, почти во всех кабинетах
работают стационарные компьютеры. Используются различное программное обеспечение
для организации деятельности бухгалтерии, в учебном процессе по некоторым
дисциплинам. Для организации заочного обучения, контроля учебных достижений
студентов успешно используется программа Мооdle. Введен электронный журнал.
Деятельность колледжа находится в открытой информационной среде. Работает
сайт колледжа. На сайте размещена вся требуемая информация по деятельности колледжа.
Все основные статистические отчеты, планы колледжа в обязательном порядке
загружаются в специальные программы для открытого доступа вышестоящих и надзорных
органов.

3.4.

Организация воспитательной работы в колледже

Содержание воспитательной работы в колледже ориентировано на создание
социокультурной среды для подготовки
образованной,

интеллектуальной,

будущего специалиста, как

профессионально

мобильной,

личности

самостоятельной,

творческой, коммуникативной, умеющей устанавливать связи и отношения,

адекватно

учитывать меняющиеся социальные условия и находить способы действия.
В 2015 г. основными задачами деятельности
студентов колледжа явились

управленческого

органа

Совет

повышение качества образования, совершенствование и

развитие студенческого самоуправления, оказание социальной

и материальной
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поддержки

студентам колледжа,

соучастие

в

управлении

колледжем.

Члены

студенческого самоуправления принимают участие в заселении в общежитие, в
распределении талонов бесплатного питания студентам из малообеспеченных и
многодетных семей, несовершеннолетним, выдаче социальной стипендии и проездных, в
деятельности Совета колледжа. В отделениях колледжа работают Советы отделения и
учебных групп. По итогам семестра систематически проводится рейтинг деятельности
учебных групп и отделений.
Таким

образом,

организация

студенческого

самоуправления

в

колледже

способствует в раскрытии собственного «Я», приобретении жизненного опыта и культуры
для будущей жизнедеятельности.
В колледже функционирует педагогический отряд, который работает в постоянном
сотрудничестве с Союзом детских общественных объединений РС (Я), Министерством
образования РС (Я), Министерством по молодежной политике и спорту РС (Я), мэрией г.
Якутска. С 2014-2015 учебного года педагогический отряд «Сириус» принимает активное
участие по реализации республиканского проекта «Стремление. Единое детское
движение» и является участником республиканских мероприятий, проводимых Союзом
детских общественных объединений РС (Я) и Министерством образования РС (Я).
Для развития творческих способностей студентов и организации досуга работают
Центр

творческого

развития,

хоровые

коллективы

в

музыкальном

отделении.

Фольклорная студия «Олонхо тойуга» под руководством Егоровой Л.М. имеют высокие
достижения. Студенты музыкального отделения ежегодно принимают активное участие в
республиканском конкурсе «Поющая Туймаада» и занимают призовые места.
Музей колледжа способствует

гражданско – патриотическому

воспитанию

студентов. Проводятся музейные уроки, организовано шефство с ветеранами, проведена
презентация книги, посвященная жизни и деятельности

Саввина З.П., чествование

ветеранов, юбиляров, установлена связь с краеведческим музеем им. Е.Ярославского и др.
Военно-патриотический клуб «Патриот» объединяет студентов, отслуживших в
рядах Российской армии. В течение учебного года студенты клуба принимают активное
участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, лыжных десантах, параде 9 мая.
Составлено соглашение о совместной деятельности с отделом ВК РС (Я) по г. Якутску и
с ДОСААФ.
Трудовое

воспитание

осуществляется

через

организацию

самообслуживания,

субботников по уборке территории, помещений колледжа, по благоустройству территории,
микрорайона: посадка деревьев, цветов, озеленения.
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Структура самоуправления студентов учебной группы
Якутского педагогического колледжа


профорг


Организационный
сектор


Сектор по соц.
вопросам


Ответственный
за
дежурство
в учебном
корпусе


Жилищно-бытовая
комиссия в
общежитии
Профилактика
правонарушений
в группах





Общее собрание студентов группы

Староста (лидер
группы)



Сектор по
Сектор
организации
физкультуры
досуга
и спорта
студентов


КультурноФизорг
массовая
Инструкторкомиссия по
организатор
организации
спортивнодосуга
массовых
студентов
мероприятий
группы


Заместитель старосты –
учебный сектор


Проектная
Учебный сектор
комиссия


Временнотворческая
группа
студентов
по
разработке
сценариев,
различных
проектов





Студенческий совет группы

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов


Ответственный
по контролю
посещаемости
студентов в
группах





Схема1. Самоуправление студентов

Организация коллективно-творческих дел в колледже проводится по проекту самих
студентов, которые утверждаются Советом самоуправления и заместителем директора по
воспитательной работе. Особый интерес и воспитательное значение имели проекты:
- «Я хочу услышать музыку» – проект музыкального отделения;
- «Благодать большого снега» (международный проект);
- «Шоу талантов» для первокурсников - проект Центра творческого развития;
- Встреча со студентами Вилюйского педагогического колледжа – проект Совета студентов ЯПК;
- Студенческая конференция по самоуправлению - проект Совета студентов ЯПК;
- Коммунарские сборы для лидеров колледжа – проект Совета студентов и ПО «Сириус»;
- Выездные коммунарские сборы в 1 Хомустахскую СОШ Намского улуса;
- Акция «Спешим делать Добро!» - проект Совета студентов ЯПК;
- «День открытых дверей» для родителей в общежитии студентов;
- Интеллектуальная игра «Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай» в общежитии;
- Спартакиада между отделениями – проект спортивного клуба «Эрэл».
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3.5.Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка

Согласно Положению

о

стипендиальном обеспечении студентов ГБОУ СПО

«Якутский педагогический колледжа им. С.Ф.Гоголева» разработанным 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

нормативах

для

формирования

стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» №416 от 03 ноября 2015 г.
базовый размер государственной академической стипендии составляет 1394рубля.
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 – 50%( 697 рублей) от суммы базовой академической
стипендии;
- на «хорошо» и «отлично» 70-79,9 баллов - 30% (418,2 рублей) от суммы
Всем студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
определяется академическая стипендия:
-

в минимальном размере 2091 рублей (с доплатой 50% от установленного базового

размера);
-

обучающимся на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» в размере 2300,1 рублей (с

доплатой 65% от установленного базового размера);
- обучающимся на «отлично» в размере 2439,5 рублей (с доплатой 75% от установленного
базового размера(.
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Студентам, исполняющим обязанности старосты группы, ответственных за
учебный сектор, лидера отделения, лидера педотряда, председателя студпрофкома
назначается доплата

в размере 25% (348,5рублей) 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 2091 рубль.
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 населения по месту жительства справку
установленной формы.
Ежемесячно

повышенной

академической

и

социальной

стипендиями

обеспечены 21 студент, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей».
Государственной академической стипендией по результатам качества обучения
обеспечены 339 студентов.

IV.

Результаты деятельности колледжа и качество образования
4.1. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся.

Всего на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) были допущены и успешно
прошли испытания все 152 выпускник (105 – очное обучение и 47 – заочное обучение).
Качество выпускных квалификационных работ составляет 97,9%, 20 выпускников
получили диплом с отличием.
Таблица 13.
Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2015 г. (в %)
Получили дипломы
кол-во Защита ВКР
Специальность
студ.
успев кач-во
всего
в т.ч. с
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Информационные системы
Музыкальное образование
Дошкольное образование
(очная форма)
Дошкольное образование (заочно)
Преподавание в НК (очная форма)
Преподавание в НК (заочно)
Физическая культура
(очная форма)
Физическая культура (заочно)
Педагогика дополнительного
образования
итого по ОУ

5
14
31

100
100
100

100
100
93,5

5
14
31

отличием
0
2
6

39
25
4
14

100
100
100
100

100
88,0
100
100

39
25
4
14

2
3
1
1

4
16

100
100

100
100

4
16

2
3

152

100

97,9

152

20

Диаграмма 1. Сравнительные результаты защиты
выпускной квалификационной работы
По

экспертной

квалификационных
педагогических

и

работ

оценке

председателей

отвечает

психологических

ГЭК,

современным
исследований

тематика

актуальным
и

отражает

выпускных
направлениям
специфику

профессиональной подготовки студентов.
В дальнейшем, комиссия считает необходимым обратить внимание на:
- усиление содержания работ исследованиями региональных авторов;
- увеличение количества выпускных квалификационных работ по заказу социальных
партнеров.
- на введение и использование компьютерной программы «Антиплагиат» в целях развития
самостоятельности студентов, защиты авторских находок.
По теоретическому обучению абсолютная успеваемость составляет 98,9 %, что на
8,5 % выше в сравнении с показателями прошлого учебного года, качество успеваемости –
44,2 % (положительная динамика на 3,5 %).
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Диаграмма 2. Показатели абсолютной и качественной успеваемости студентов за 20132015 гг. (в %)
Таблица 14.
Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по
специальностям ЯПК 2014-15 уч.г.
Специальность
Абсолю Качеств
тная
о
Абсолютная
Качество
успеваемость (в %) успеваемости (в %) успевае успевае
мость,% мости,%
1
2
1
2
1
2
Семестр Семестр Семестр Семестр семестр семестр
2014-15 2014-15 2014-15 2014-15 2015-16 2015-16
230401 Информационные
100
100,0
55,0
73,0
системы
050130, 53.02.01 Музыкальное
88,0
40,6
88,0
95,0
31,0
37,0
образование
050144, 44.02.01 Дошкольное
94,6
53,0
96,0
99,3
55,0
47,0
образование
050146, 44.02.02 Преподавание
98,4
50,9
88,0
98,2
40,2
39,1
в НК
050141, 49.02.01 Физическая
100,0
31,3
100,0
100,0
57,7
28,8
культура
49.02.02 Адаптивная
100,0
44,5
100,0
100,0
65,0
34,0
физическая культура
050148, 44.02.03 Педагогика
100,0
88,7
97,0
100,0
75,7
51,0
доп. образования
ИТОГО по ОУ
95,5
98,9
54,2
44,2
94,2
53,6
Результаты квалификационных экзаменов по профессиональным модулям показывают
необходимость:
- продолжения работы по разработке критериев и показателей оценки сформированности
соответствующих ОК и ПК;
- проведение консультаций с работодателями по документам КОСов , внесения в план
работы отделений совместную работу по организации экзаменов и анализу их результатов
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и системного внедрения предложений, направленных на повышение качества проведения
экзаменов.
По итогам 2014-15 уч.г. общая успеваемость по педагогической практике составляет
– 99, 3%, качество – 82,3%, что лучше показателей предыдущего учебного года на 3, 8% и
2,2% соответственно. В 1 семестре 2015-2016 уч.г. абсолютная успеваемость составляет
94,2%, качество – 53,6%.
Таблица 15.
Итоги практики за три года по специальностям
Специальность
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
Успевае Качес Успевае Качес Успевае Качес
мость
тво
мость
тво
мость
тво
Музыкальное
95%
70%
98%
87%
100%
80%
образование
Дошкольное
98%
88%
99%
87%
99%
98%
образование
Преподавание в
88,6%
57,2%
100%
71,4%
98%
73%
начальных
классах
Физическая
97%
89%
97,5%
77,4%
100%
87%
культура
Педагогика
100%
97%
98,7%
83,3%
100%
96%
дополнительного
образования
Информационные
100%
68%
100%
75%
100%
60%
системы
96,4
68,7
95,5
80, 1%
99, 3%
82,3%
120
100
80
успеваемость

60

качество

40
20
0
2012-13 2013-14 2014-15

Диаграмма 3. Общая успеваемость и качество педагогической практики по
специальностям
В организации педагогической практики большую помощь оказывают
образовательные учреждения г. Якутска, используется богатый педагогический опыт
лучших педагогов этих учреждений, что положительно сказывается и на качество
организации и результаты педагогической практики.
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В будущем, для усиления практикоориентированного обучения хотелось бы иметь
базовые учреждения, где бы будущие

педагоги имели возможность получить

практические умения и навыки по принципу «здесь и сейчас», выполняя практические и
лабораторные задания по учебным и дисциплинам и модулям профессионального цикла
программы подготовки.
В связи с увеличением количества групп и обучающихся по заочному обучению,
учебно-лабораторные сессии по заочной форме проходили достаточно плотно и
напряженно, в течение двух сессий параллельно обучались студенты сразу двух, а иногда
и трех специальностей и потоков. По заявке администрации муниципального образования
«Ленский район» продолжен набор и обучение студентов – будущих воспитателей по
заочно-дистанционной

форме

в

МО

г.

Ленск.

Учебно-экзаменационная

сессия

организована с выездом преподавателей в г. Ленск: 1,3 семестр (ноябрь,11-30), 2,4 семестр
(март, 11-25) по утвержденному Учебному плану и графику учебного процесса.
Таблица 16.
Курс

1 курс
2 курс
3 курс

Сравнительные данные успеваемости студентов разных курсов
Участие
Успеваемость
%
в учебной
«4» и «5» Смешанные Не аттестованы Успев-ти
сессии
159
54
103
2
98,7
197
68
118
11
94,4
55
11
37
7
87,2

%
качества
33,9
34,5
20,0

Диаграмма 4. Сравнительные показатели успеваемости студентов с 2011-2015
г.г.
К сожалению, в целом по отделению показатели как абсолютной, так и
качественной успеваемости снизились. Высокий показатель качества 34,9 % показывают
студенты специальности «Дошкольное образование». Данный результат на наш взгляд,
объясняется более высокой мотивацией к учебной деятельности у студентовпервокурсников, уже работающих по получаемой профессии: так, например 81%
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студентов из МО «Ленский район» работают в ДОУ. Именно они показывают глубокие
знания по изученным дисциплинам, профессиональную заинтересованность.

Диаграмма 5. Профессиональная занятость студентов в образовательных организациях
(в %)

Следовательно, важнейшей задачей организации обучения и построения программ
профессиональной подготовки на отделении продолжает оставаться углубление практико
ориентированности, повышения числа профессионально занятых студентов – заочников
уже на этапе обучения, более четкая организация учебного процесса, своевременный
контроль за выполнением заданий СРС и оказание систематической учебно-методической
помощи со стороны преподавателей: индивидуальные, подгрупповые консультации.
4.2. Трудоустройство выпускников

Выпускники педагогического колледжа ежегодно направляются на работу в
образовательные учреждения республики. В марте 2015 г. организовано предварительное
распределение выпускников колледжа по вакансиям Министерства образования РС(Я).
Итоговый отчет по трудоустройству выпускников колледжа 2015 г. показывает, что из
105 выпускников - 69 трудоустроены, 23 выпускника поступили в вуз для продолжения
образования, 12 – по уходу за ребенком, 1 – призван в РА.
План выполнен на 66%. По плану должны были трудоустроить 80% наших
выпускников. Отклонение в 14% связано с поступлением 23-х выпускников в ВУЗ по
очной форме обучения.

Год

Таблица 17
Трудоустройство выпускников очной формы обучения за 2013-2015 г г.
Кол-во
Трудо
Заня
В том числе
выпус устроены тость
По
В
ПостуПо уходу Призыв
кников
по
договору другие
пили в
за
в РА
специаль
с МО
сферы
вуз
ребенком
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2013
2014
2015

119
101
105

ности
77,2%
72,2%
66%

100%
100%
100%

РС(Я)
92
73
66

8
3
3

11
12
23

8
10
12

3
1

4.3. Оценка и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников

Анкетирование по оценке профессионального уровня, работающих выпускников
ГБОУ СПО ЯПК проводилось через муниципальные органы управления образования.
Активное участие приняли работодатели Ленского, Олекминского, Хангаласского,
Чурапчинского, Усть-Янского, Среднеколымского районов.
Профессиональный уровень, работающих выпускников ГБОУ СПО ЯПК 80%
работодателей оценили на 5 баллов, 10 процентов на 4 балла. Работодателями высказали
мнение о необходимости подготовки студентов к реализации ФГОС

дошкольного,

начального и среднего общего образования, в качестве обязательных умений выпускника
колледжа работодатели выделяют сформированность коммуникативной компетентности,
умение действовать в самых различных условиях,

готовность

постоянно учиться и

повышать профессиональную компетентность, умение содержательно организовать
внеучебную

деятельность

учащихся,

умение

использовать

ИКТ

в

учебно

-

воспитательном процессе, юридическую подкованность. В качестве основных качеств
выпускника

колледжа

работодателями

были

отмечены

ответственность,

дисциплинированность, пунктуальность, работоспособность, активность.
Анкетирование показало востребованность таких специалистов в районах как педагоги
дополнительного образования (в области физической культуры и технического
творчества), логопеды, коррекционные педагоги.

4.4. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг

Проведено анкетирование среди студентов и родителей (по формам МО РС (Я)) с
целью оценки удовлетворенности условиями образования в колледже.
В

анкетировании

для

родителей

приняли

участие

66

респондентов.

Анкетирование показало, что 95, 4 % обучающимся нравится учиться в колледже, 84, 8
% удовлетворены условиями образования, 87, 8 % родителей отмечают результаты в
развитии своих детей.
33

Для изучения качества предоставляемого образования анкетированием охвачены
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%, нет, скорее нет, чем да -6%.
Слушатели

курсов

повышения

квалификации

отмечают

высокий

профессиональный уровень лекторов курсов повышения квалификации, своевременность
организации курсов и должный уровень условий организации курсов. Также 85%
слушателей

намерены

практикоориентированность,

продолжить

сотрудничество,

информативность

и

так

доступность

как

отмечают

курсов

повышения

квалификации.
4.5.

Достижения студентов колледжа

 Михалев Д. – (ФО-13) – лауреат конкурса денежного поощрения Главы Республики
Саха (Якутия).
 Сыдыкбеков Т. (ФО-12) - абсолютный победитель, Лиханова А.(ДО-12), Макарова
Н. (ПвНК-12) – лауреаты республиканского конкурса выпускников педагогических
специальностей «Старт в педагогику».
 Хабытова Н. (МО-11) (рук. Маланина О.В.) – лауреат в номинации «Творческий
подход» Всероссийского образовательного форума «Шаг в будущее» (Москва,
МАРТ 2015), республиканской научно-практической конференции «Шаг в
будущее».
 Павлова Александра (ДО-15) – победитель республиканского конкурса «Мисс
Республика Саха (Якутия).
 Парфенов Василий - лучший спортсмен 2015 г. Республики Саха (Якутия) среди
спортсменов по адаптивным видам спорта.
 5 студентов – лауреаты, 8 студентов – победители республиканских научнопрактических конференций студентов ВУЗ и ССУЗ,
 7 студентов – публикация работ в материалах Всероссийских с международным
участием научных Далевских чтениях молодых исследователей (г. Канск).
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 Команда студентов ЯПК (СНО, рук. Иванов А.В.) – призер городского
интеллектуального конкурса студентов 1 курса, победитель республиканского
конкурса «Дух олимпизма» среди студентов ВУЗ и ССУЗ.
 Тобохова А. (ПвНК-14а) – 2 место в республиканской олимпиаде по риторике
среди студентов ССУЗ РС(Я) (рук. Софронова Е.С.).
 Слепцова В. (ПвНК-13а) - 3 место в республиканской олимпиаде по английскому
языку среди студентов ССУЗ РС(Я) (рук. Дедюкина С.В.).
 Михалев Д. (ФО-13) – призер региональных, победитель республиканских
чемпионатов по гиревому спорту, победитель спортивного конкурса «Эрэл Боотур»
ЯПК (тренер – Дьячковский В.Н.).
 Петрова З. (ФО-12) – третий призер чемпионата РС (Я) по якутским прыжкам
«Куобах» (тренер – Охлопков Н.Н.).
 Сборная команда ЯПК по волейболу – 2 место в г Якутске во 2 лиге (тренеры –
Максимов И.В., Васильева Э.П.);
 Слепцов Д. (ФО-11) –победитель и призер республиканских турниров по гиревому
спорту (тренер – Дьячковский В.Н.);
 Парников А. (АФК-14) – 2 место в Чемпионате России по легкой атлетике среди
спортсменов с ОВЗ, чемпион Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике среди
спортсменов с ОВЗ.
 Поскачин Борис (АФК-15) – 2 место на республиканских соревнованиях по
национальным видам спорта на призы Григорьева Г.Г.
 Строев Борис (АФК-14) – 3 место на республиканских соревнованиях по
национальным видам спорта на призы Григорьева Г.Г.
 Мужской хор – обладатель Гран-при конкурса «Поющая Туймаада» (рук. Пилецкая
А.А., Жирков В.С.).
 Сводный хор студентов и преподавателей – дипломанты конкурсов «Поющее
братство», «Студенческая весна» (рук. Пилецкая А.А., Жирков В.С., Тароева Л.А.).
 Фольклорная студия «Олонхо тойуга» (рук. Егорова Л.М.) – победители и лауреаты
республиканского ысыаха Олонхо (Чурапча), республиканского конкурса «Мунха
олонхото» (Вилюйск).
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5.

Финансово-экономическая деятельность

5.1. Итоги финансово-экономической деятельности

По итогам за 2015 г. План финансово - хозяйственной деятельности по источникам
финансирования выполнен:
- по государственному заданию профинансировано 124 343 720,00 рублей, исполнено
124 343 720,00 что составляет 100%.
- по иным субсидиям профинансировано 12 664 204,00, исполнено 100%
- по внебюджетной деятельности поступило 23 250 016,41, остаток на начало года - 2 896
616,19, израсходовано - 23 008 116,31, остаток на конец года составляет 3 138 516,29.
Информация учреждения размещена на сайте bus.gov.ru. Зарегистрировано всего 79
договоров, по единственному поставщику – 6 контрактов на сайте zakupki.gov.ru.
Проведены 4 аукциона. Из них:
- 1 аукцион по ремонту общежития для подготовки к Международным спортивным играм
«Дети Азии». Начальная сумма аукциона составляет 1,0 млн. руб., итоговая сумма - 690,0
т.руб.;
- 1 аукцион на ремонт детского сада: начальная сумма - 1,200 т. руб., итоговая сумма 598,0 т.руб.;
- 2 аукциона на клининговые и охранные услуги.
Осуществлен 1 запрос по котировкам на поставку оборудования «минитипография», которую мы уже получили и начали эксплуатировать с начала данного
семестра. Информация по котировкам и торгам была размещена в программном
комплексе Веб-торги для составления перечня услуг, плана графика и т.д.
Заработная плата и другие компенсационные, социальные выплаты,
предназначенные для сотрудников и студентов учреждения, выплачиваются
своевременно в срок.
Заработная плата по государственному заданию составила – 77 992 320,00.
По внебюджетной деятельности – 9 323 911,39.
Средняя заработная плата преподавателей за 2015 год составила 51417,94 рубля.
Годовой бухгалтерский отчет, 1, 2, 3 квартал за год 2015 года сданы. Отчет по
движимому и недвижимому имуществу для передачи в МИЗО РС (Я) сдан.
Статистические отчеты за 2015г. Отчеты в ПФР, расчет страховых взносов ПФР, ФСС
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форма 4-ФСС, в ИМНС (налог на имущество, НДС, прибыль) сдаются во время и в срок
по электронной форме в системе «Контур Экстерн»
5.2. Реализация дополнительных образовательных услуг на бюджетной и платной
основе

Всего за отчетный период

проведено 9 курсов повышения квалификации на

платной основе: из них 4 проблемных курсов повышения квалификации на 72 часа и 5
фундаментальных курсов повышения квалификации на 144 часа. Тематика курсов
разнообразна и посвящена актуальным проблемам современного образования.
Таблица 17.
Курсы повышения квалификации ЯПК в 2015 г.
№

Название курса

1

«Модернизация
системы Март 2015
дошкольного образования»
«ИнформационноЯнварь 2015
коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности
педагога»
«Системно-деятельностный подход Март 2015
к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС СПО»

2

4

5

3

Дата
проведения

«Актуальные проблемы обучения Октябрь 2015
иностранным языкам в условиях
внедрения ФГОС»
«Концептуальные
основания Ноябрь 2015
музыкального
образования
в
контексте проекта «Музыка для
всех»

Кол-во
слушателей
14

Лекторы

Скрябина А.А.

24

Чичигинарова
М.С.

3

Габышева В.В.
Сергеева С.М.

8

Попова А.Т.
Дедюкина С.В.

27

Иванова М.П.

6

«Основы
образовательной Ноябрь 2015
роботехники»;
«Конструирование и робототехника
в дошкольном образовании в
условиях введения ФГОС»
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Хачиров С.В.

7

«Проектирование
воспитательно- Декабрь 2015
образовательной работы в ДОУ в
условиях введения ФГОС»
«Психологическое сопровождение Декабрь 2015
образовательного
процесса
в

7

Скрябина А.А.

7

Попова А.Т.

8
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контексте ФГОС ООО»
ИТОГО

122

Общее количество слушателей курсовых за период с января по декабрь 2015 г.
составило 222. Из них 100 слушателей прошли обучение в рамках государственной
услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
(повышение квалификации) на бюджетной основе», 122 слушателей на платной основе.
Также за 2015 год по заявкам образовательных учреждений был проведен семинар
на платной основе «Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС
3+ СПО, особенности проведения ГИА, формирование фонда оценочных средств в
соответствии с требованиями нормативных документов Министерства образования и
науки РФ» (Платонова Т.В.)
Общий фонд поступления денежных средств составил 565 190 руб. В фонд
колледжа перечислено 226 076 руб.
00

226 076
565 190

Общая сумма

Диаграмма 6. Поступление денежных средств за реализацию дополнительных
профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) за 2015 г.
Во исполнение Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2015 г. №469 и от
14.04.2015 г. № 435 начата работа по подготовке и проведению Комплексного экзамена
для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам законодательства
РФ. Создана комиссия, составлены нормативно-правовые и учебные материалы.
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6.

Социальное государственно-частное партнерство
6.1. Социальные партнеры колледжа

Колледж тесно сотрудничает с различными учреждениями и организациями для
организации совместной работы по повышению качества подготовки кадров, воспитанию
будущих педагогов, развития у них лидерских, организаторских и творческих умений.
Работодатели под руководством Министерства образования РС(Я) участвовали в
проведении

экспертизы

образовательных

программ

специальностей

«Адаптивная

физическая культура», «Педагогика дополнительного образования», организации проекта
– республиканского конкурса выпускников педагогических специальностей «Старт в
педагогику».
Образовательные учреждения г. Якутска участвуют в организации педагогической
практики,

анализе

и

обсуждении

контрольно-оценочных

средств,

проведению

квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации выпускников.
Впервые

подписан

Договор

сетевого

взаимодействия

с

МОБУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 21» ГО «г. Якутск» (дир. Ермолаев С.А.). В рамках
данного Договора разработана программа деятельности ДЗСОЛ «РОДНИЧОК» - базового
летнего лагеря СОШ № 21 с привлечением преподавателей, студентов и выпускников
колледжа с изучением английского языка. Подписаны соглашения с Оленекской СОШ и
Чурапчинской СОШ по реализации проекта «Сетевой педагогический класс». Начато
сотрудничество с Едейской СОШ им. З.П. Саввина Намского улуса, с МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18» ГО «г. Якутск» (дир. Семенов Т.Т.).
Педагогический

отряд

«Сириус» тесно

сотрудничает

с

Союзом

детских

общественных объединений и участвует в деятельности республиканского движения
«Дьулуур» и «Всероссийского движения школьников».
Наши студенты принимают активное участие в мероприятиях Министерства по
молодежной и семейной политике, Министерстве спорта и физической культуры, Саха студенческого спортивного союза, республиканского штаба ССО.
Студенты организуют благотворительные акции для социальных учреждений г.
Якутска.
Депутаты Городской Думы Саввинов А.А., Государственного собрания Ил Тумэн
Никитин И.Ю. постоянно держат тесную связь с колледжем.
Начала свою деятельность Ассоциация выпускников ЯПК (рук. Голомарева Е.Х.).
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7.

Перспективы развития учреждения

7.1. Программа развития колледжа в 2016-2020 гг.
Коллектив колледжа в 2015 г. принял новую Программу развития на 2016-2020 гг.
Основой деятельности Якутского педагогического колледжа на 2016-2020 гг.
должна

стать

Образовательная инициатива Республики

Саха (Якутия) – 2030

«Образование, открытое в Будущее». Деятельность колледжа должна быть направлена на
решение задачи формирования открытого образования, создания образовательного
пространства, доступного любому желающему и обеспечивающего образование в ритме,
удобном обучающемуся, предполагающего формирование со-общества, где образование
реализуется в сетевом взаимодействии на принципах кооперации и деятельностного
обучения.
Исходя из этого, на предстоящий период своего развития колледж основной
стратегической целью ставит преобразование колледжа в многофункциональное,
многоуровневое

высокотехнологичное

образовательное

учреждение,

готовящее

востребованные в республике кадры по педагогическим специальностям.
Основной идеей Программы развития колледжа и основными ориентирами
деятельности колледжа являются следующие «точки роста»:
1. Колледж

–

гарант

обеспечения

качества

подготовки

квалифицированных

специалистов, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
Первая «точка роста» предполагает:
- внедрение практикоориентированной модели обучения (с 2016 г.),
- обеспечение получения дополнительных квалификаций выпускниками колледжа,
реализацию проекта «Два диплома» (с 2016-2017 уч.г.),
- открытие новых специальностей: Коррекционная педагогика, Педагогика
дополнительного образования в области технического творчества (робототехника);
- открытие на базе основного общего образования специальностей «Преподавание в
начальных классах», «Физическая культура»;
- внедрение целевого контрактного обучения для арктических улусов с
обязательным сопровождением выпускников и гарантированным трудоустройством (с
2016 г.),
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- активное участие в движении WorldSkills (с 2016 г.) – наши преподаватели уже
прошли 1 этап обучения в г. Казань, участвовали в качестве экспертов в региональном
Чемпионате Московской области,
-

переход

востребованным

на

сетевую

педагогическим

форму

реализации

специальностям

программ

совместно

бакалавриата
с

по

Педагогическим

институтом СВФУ (с 2017 г.).
2. Колледж – комфортная и развивающая среда личности будущего педагога нового
типа.
Это предполагает:
- обеспечение индивидуального образовательного маршрута для студентов (с 2016-2017
уч.г.),
- развитие сетевого взаимодействия в профессиональной подготовке, реализация проекта
«Сетевой педагогический класс» (с 2016 г.);
- внедрение дистанционного и электронного обучения, освоение студентами «цифровой
педагогики» (с 2016-2017 уч.г.),
-

максимальное

развитие

личности

студентов

в

творческой,

физкультурно-

оздоровительной, научно-исследовательской и общественной деятельности, реализация
Программы «Одаренные дети» (с 2016 г.).
- участие в реализации проектов МО РС(Я) «Музыка для всех», «Полилингвальный
детский сад»;
- участие в организации Международных Игр «Дети Азии»;
- участие в пилотном проекте Министерства образования и науки РФ по реализации
Профессионального стандарта Педагог профессиональной образовательной организации.
3. Колледж – инновационное образовательное учреждение, многофункциональный центр
подготовки педагогических кадров.
- открытие полилингвального детского сада, реализация проекта «Виртуальный
методический кабинет» с целью оказания методической помощи ОУ республики по
реализации ФГОС: по дошкольному образованию» (с 2016 г.), по другим специальностям
с 2017 г.;
- открытие начальной школы – опорного центра реализации ФГОС начального общего
образования (с 2018 г.);
- открытие музыкальной Школы, координация реализации проекта «Музыка для всех» (с
2016 г.);
- открытие летних музыкальных и спортивных Школ, оздоровительного лагеря (с 2016 г.);
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- организация деятельности Специализированного центра компетенций «Дошкольное
образование» и «Преподавание в начальных классах» (WSR) (с 2016 г.);
- создание ресурсного центра повышения квалификации и переподготовки, участие в
пилотном проекте апробации Профессионального стандарта Педагога профессионального
образования и дополнительного профессионального образования (с 2016 г.).
Ожидаемые результаты по Программе развития колледжа:
1. Повышение качества подготовки и формирование конкурентоспособности
выпускника колледжа - готовности к самореализации и культуре жизненного
самоопределения,

проектированию

и

осуществлению

целесообразной и

результативной/продуктивной профессиональной деятельности как субъекта
собственной деятельности.
2. Повышение имиджа колледжа как многофункционального инновационного
образовательного учреждения по подготовке педагогических кадров.
3. Профессиональный

рост,

активность

и

включенность

педагогического

коллектива в инновационные форматы деятельности в подготовке новых
специалистов образования.
4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы колледжа как
условия обеспечения качества подготовки специалистов.

7.2. Основные задачи деятельности колледжа в 2016 г.

Исходя из вышесказанного перед колледжем в 2016 г. ставятся следующие задачи:
1.

Выполнение государственного задания.

2.

Совершенствование системы управления колледжем в соответствии с
Программой развития колледжа.

3.

Создание условий для обеспечения качества подготовки специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

4.

Повышение

инновационной

активности

педагогических

работников

колледжа;
5.

Совершенствование системы дополнительных образовательных услуг
колледжа;

6.

Обеспечение

непрерывного

Мониторинга

деятельности

и

развития

колледжа;
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