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В 2017 году согласно приказу МОН РС(Я) от 03.04.2017г №01-09/475 «О проведении 

независимой оценки качества предоставления образовательных услуг профессиональных 

образовательных организаций РС(Я) в 2017 году» и решения Общественного совета МОН 

РС(Я) от 03.04.2017г. об утверждении перечня профессиональных образовательных 

учреждений, проходящих независимую оценку качества образовательных услуг в 2017 

году, была проведена процедура независимой оценки качества предоставления 

образовательных услуг (НОКОУ). Процедура НОКОУ проводилось методом онлайн-

анкетирования студентов-выпускников, преподавателей, родителей и посетителей сайта 

на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» в период с 10 апреля по 30 мая 2017 

года по 4 критериям и 17 показателям. 

По итогам НОКОУ был сформирован рейтинг профессиональных образовательных 

учреждений, где наш колледж вошел в первую десятку с общим показателем 108,98 

баллов. 

Лучшие результаты положительных ответов по критериям НОКОУ имеют 

следующие образовательные организации:  

Рейтинг профессиональных образовательных организаций  

 по итогам независимой оценки качества образовательных услуг в 2017 году 

№ ПОО 1. 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь  

(макс.40 

баллов)  

2. 

Комфор

тность 

условий, 

в 

которых 

осущест

вляется 

образова

тельная 

деятельн

ость  

 

 

(макс.70 

баллов) 

3. 

Доброжела

тельность, 

вежливость 

и 

компетентн

ость 

работников 

образовате

льной 

организаци

и  

 

(макс.20 

баллов) 

4. 

Удовлетв

оренность 

качеством 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

организац

ии  

 

(макс.30 

баллов)  

ИТОГО 

баллов  

 

 

 

(макс.160 

баллов) 

1. ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

хореографически

й колледж им. 

Аксинии и 

Наталии 

Посельских» 

32,78 49,58 18,71 27,33 128,39 

2. АНПОО 

«Якутский 

гуманитарный 

34,99 42,28 18,17 27,58 123,01 
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колледж» 

3. ГБПОУ РС(Я) 

"Якутский 

колледж 

культуры и 

искусств" 

32,96 45,75 17,3 26,81 122,82 

4. ГБПОУ РС(Я) 

"Алданский 

медицинский 

колледж" 

30,18 42,64 19,68 28,68 121,18 

5. ГБПОУ РС(Я) 

"Вилюйский 

педагогический 

колледж им. Н.Г. 

Чернышевского " 

27,67 51,51 16,71 24,86 120,74 

6. ГБПОУ РС(Я) 

"Якутский 

музыкальный 

колледж 

(училище) им. 

М.Н. Жиркова 

26,88 45,95 17,56 25,06 115,45 

7. ГБПОУ РС(Я) 

"Нерюнгринский 

медицинский 

колледж" 

29,95 43,5 14,44 25,38 113,27 

8. ГБПОУ РС(Я) 

"Якутское 

художественное 

училище им. П.П. 

Романова" 

29,51 42,76 16,7 24,02 112,99 

9. ГБПОУ РС(Я) 

"Якутский  

медицинский 

колледж" 

28,11 47,32 14,35 22,85 112,63 

10

. 

ГБПОУ РС(Я) 

"Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева" 

23,36 47,03 15,5 23,1 108,98 

11

. 

ГБПОУ РС(Я) 

"Намский 

педагогический 

колледж им. И.Е. 

Винокурова" 

25,47 44,21 15,69 23,24 108,6 

12

. 

ГАПОУ РС(Я) 

"Ресурсный центр 

развития 

профессионально

го образования  

22,24 14,68 17,54 24,77 79,23 
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1. Выполнение государственного задания в 2017 г. 

Колледж в соответствии с государственным заданием предоставляет 

государственные услуги по 3 направлениям: 

1  Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

2 Присмотр  и уход за детьми(с сентября 2016 года) 

 

3 Реализация образовательных программ дошкольного образования (с сентября 2016 

года) 

 

Услуга 1. Реализация основных профессиональных образовательных  

программ среднего профессионального образования 

 

1. По показателю «Сохранность контингента студентов».  

По итогам открытого  публичного конкурса для обучения за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по специальностям среднего 

профессионального образования на 2016-2017 год план набора в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» на очную форму обучения составил 165 мест.  В 

2017-18 учебном году открыта новая специальность «Коррекционная педагогика» с 

выделением средств  на 10 мест из республиканского бюджета. 

Целевых мест по улусам (районам) республики в рамках государственного заказа 

Республики Саха (Якутия) на подготовку специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования не выделено.  

Всего зачислено 379  абитуриентов. Из них: по очной форме обучения - 285 

абитуриентов (165 – на бюджетной основе,  120 - на договорной), по заочной форме 

обучения – 94 абитуриента (на ДО-79, на ФО – 15). 

Из 2101 абитуриента 1679 абитуриентов – выпускники школ 2017 г., 392 – 

выпускники прошлых лет, 26 – выпускники ПОО и 4 – выпускники ОУ ВПО. В общей 

сложности на 165 бюджетных мест по очной форме обучения  претендовало 1901 

абитуриент, что составил конкурс 11,52 человека на 1 место.  

Самый большой конкурс отмечен по специальностям: «Преподавание в начальных 

классах» - 21,9,  «Адаптивная физическая культура» - 19,3, «Дошкольное образование» (на 

базе СОО – 15,0, на базе ООО – 11,4), «Коррекционная педагогика» - 12,6. Средний балл 

документов об образовании абитуриентов в общей сложности составило по заявлениям – 

4,091. 
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Всего зачислено на места по КЦП – 165, в том числе из Мегино-Кангаласского  

улуса – 17, Сунтарского – 14, Усть-Алданского – 13, Чурапчинского – 12, 

Верхневилюйского – 10. Из северных улусов много абитуриентов поступило из 

Абыйского улуса – 6, Кобяйского улуса – 9.  

 

Средний балл документа об образовании и/или документа об образовании и о 

квалификации 

№ 

п/п 
Профессия, специальность 

Средний балл документа об образовании и 

или документа об образовании и о 

квалификации 

на базе 9 класса На базе11 класса 

бюджет платное бюджет платное 

1 Дошкольное образование 4,59 4,023 4,649 4,16 

2 
Преподавание в начальных 

классах   

  4,888 
4,34 

3 
Педагогика дополнительного 

образования   

  4,549 
4,171 

4 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании   

  4,74 
4,125 

5 Физическая культура   3,759     

6 
Адаптивная физическая 

культура   

  4,175 
4,176 

7 Музыкальное образование  4,2 3,92 4,175 3,9 

  ИТОГО 4,395 3,9 4,529 4,145 

 

Средний балл документов об образовании составил 4,091, поступивших на 

бюджетные места на базе СОО – 4,53, на базе ООО – 4,39. в т.ч. по специальности 

«Преподавание в начальных классах» - 4,88, «Коррекционная педагогика» - 4,74, 

«Дошкольное образование» на базе СОО – 4,65, на базе ООО – 4,6.  Средний балл 

поступивших на платное обучение – 4,02 (на базе СОО – 4,14, на базе ООО – 3,9).  

 Таким образом, план по контрольным цифрам приема выполнен в полном объеме.  

В колледже на 01.01.2018 г. обучается 1233 студентов (на 82 меньше, чем в 

предыдущий год за счет выпуска студентов заочной формы обучения), из них 797 – по 

очной форме (в т.ч. 53 в академическом отпуске); по заочной форме 436 (в т.ч. 44 в 

академическом отпуске). Внебюджетную форму обучения представляют 236 (в т.ч. 12 в 

академическом отпуске) студентов очной и 436 заочной формы обучения. 
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Таблица 1. 

Количество студентов по курсам и специальностям 

По ОЧНОЙ ФОРМЕ 

Специальность 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс Всего 

всего всего всего всего всего 

Музыкальное образование 54 50 31 25 10 170 

Дошкольное образование 95 69 61 12  237 

Преподавание в начальных классах 47 76 36   159 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
19     19 

Педагогика дополнительного 

образования 
19 12 16   47 

Физическая культура 27 25 19   71 

Адаптивная физическая культура 31 22 23 18  94 

ВСЕГО 292 254 186 55 10 797 

 

Количество студентов по курсам и специальностям 

По ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 
всего всего всего всего 

Дошкольное образование 88 126 81 75 370 

Преподавание в начальных классах    25 25 

Физическая культура  25 16  41 

ВСЕГО 88 151 97 100 436 

 

Численность студентов и отчисление в период с 2015 – 2017 г.г. 

 

 Общее 

количество 

студентов 

Количество 

отчисленных 

студ. 

% отчисления от 

контингента на 

предыдущий год отчета 

2015 1156 234 20,5% 

2016 1315 158 13% 

2017 1233 100 11,1% 

 

За последние 3 года идет снижение показателей отсева студентов, по сравнению с 

2016 годом отчисление снизилось на   2%.  Это результат слаженной работы педагогов, 

тьюторов, зав. отделений, которые проводят индивидуальную работу с каждым 

студентом. 

 

 

 Причины отсева Всег

о выбыло   Перевод 

в др. ОУ 

Перевод на 

др. ОП в 

ЯПК 

Добровольн

о оставили 

Неуспева

емость  

Др. 

причины  

2015 7 7 97 22 101 234 

2016 7 13 51 28 59 158 
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2017 18 8 37 27 10 100 

 

Если анализировать показатели отсева за 2017 год по отделениям, то отклонения в 

пределах нормы (до 10%) на отделении: «Педагогика дополнительного образования» – 2% 

(зав. отд. Седалищева А.В.), «Дошкольное образование» - 9,5% (зав. отд. Скрябина А.А.).  

 Всего 

студент

ов 

Перевод 

в др. 

ОУ 

Перевод 

на 

другое 

ОП в 

ЯПК 

Добро

вольно 

остав

или 

По не 

успев. 

Др. 

причи

ны 

ВСЕГО 

% 

отсева 

ФО 71 6 2 1 2 3 14 16,4 

АФК 94 2 - 2 8 - 12 11,3 

ДО 237 1 4 11 7 2 25 9,5 

ПвНК 159 4 1 13 4 2 24 13,1 

КП 19 1 - 1 - - 2 9,5 

МО 170 4 1 8 6 3 22 11,4 

ПДО 47 - - 1 - - 1 2 

2017 797 18 8 37 27 10 100 11,1 

 

За 2017 год отчислено 61студент с бюджетной формы обучения, с внебюджетной 

формы обучения – 39 студентов. Анализ причин отчислений показал, что 37 студентов  

(26 бюджетников, 11 внебюджетников) (37% от общего отсева) отчислились по 

собственному желанию в связи с неправильным выбором профессии, низкой 

мотивированностью и слабой базовой школьной подготовкой к освоению профессии, в 

связи с материальными трудностями в семье (в основном студенты внебюджетной формы 

обучения), 27 студентов (17 бюджетников, 10 внебюджетников) – по итогам 

академической неуспеваемости (27% от общего количества отчисленных), 18 (6 

бюджетников, 12 внебюджетников) – переведены в другие ОУ по РС(Я). 

2. По показателю «Трудоустройство выпускников». 

Выпускники педагогического колледжа ежегодно направляются на работу в 

образовательные учреждения республики. В марте 2017 г. организовано предварительное 

распределение выпускников колледжа по вакансиям Министерства образования РС(Я). 

Итоговый отчет по трудоустройству выпускников колледжа 2017 года показывает, что  из 

157 выпускников (135 - бюджет, 122 – платно)  - 114 трудоустроены, 21 выпускник 

поступили в вуз для продолжения образования, 18 – по уходу за ребенком, 2 – призваны в 

РА, 2 – не трудоустроены по состоянию здоровья (Колесова Р.Д. (с ОВЗ) – ПвНК, Попова 

С.И. – ДО).По сравнению с 2016 годом количество выпускников увеличилось на 42 

человека. 
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Таблица 2 

 

Трудоустройство выпускников очной формы обучения за 2014-2016 г г. 

 

Год Кол-во 

выпус 

кников 

Трудо 

устроены  

по 

специаль 

ности 

Заня 

тость 

В том числе 

По 

договору 

с МО 

РС(Я) 

В 

другие 

сферы 

Посту-

пили в 

вуз 

По уходу 

за 

ребенком 

Призыв 

в РА 

2015 105 66% 100% 66 3 23 12 1 

2016 115 68% 100% 78 - 27 7 3 

2017 157 70% 100% 96 4 21 18 2 

 

Показатели трудоустройства выпускников, прошедших обучение за счет 

государственного бюджета РС(Я) составило 72%. По плану госзадания должны были 

трудоустроить 70% наших выпускников. План выполнен на 100%. Отклонений нет.  

Таблица 

Трудоустройство выпускников 2017 г. по специальностям: 

Специальность 

Трудоустроено по договору с МО РС (Я) 

Всего % Бюджет % 
Вне 

бюджет 
% 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
17 71% 17 71% - - 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
44 88% 44 88% - - 

44.02.02 Преподавание 

в НК 
33 63% 32 67% 1 25% 

49.02.01 Физическая 

культура 
9 39% 0 0% 9 53% 

44.02.03 Педагогика 

доп. образования 
4 50% 4 57% 0 0% 

Итого по ОУ 107 68% 96 72% 9 45% 

 

Высокие показатели  трудоустройства отмечаются на дошкольном отделении – 

88% (зав.практ. Харитонова А.И.), на музыкальном отделении – 71% (зав. практ. Лахно 

Е.А.). Низкие показатели трудоустройства на  физкультурном отделении (зав.практ. 

Анахина А.В.)  – 53% (из 23 выпускников 10 поступили очно) и на отделении ПДО (зав. 

отд. Седалищева А.В.) – 57%.  

В 2018 году колледж ожидает выпустить 150 студентов, в том числе – 122 

бюджетной формы обучения, 28 – внебюджетной формы обучения. Учитель музыки, 

музыкальный руководитель - 22; учитель начальных классов  - 30 (в т.ч. 6 – внебюдж.); 

учитель физической культуры  - 18 (все внебюджетники); учитель адаптивной физической 

культуры – 18 (в т.ч. 3 – внебюдж.); воспитатель детей дошкольного возраста - 47 (в т.ч.1 
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– внебюдж.); педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической 

деятельности) – 15.  

Для повышения показателей сохранности контингента и трудоустройства 

выпускников необходимо: 

 Продолжить работу по совершенствованию механизмов индивидуализации 

учебного процесса с предоставлением студенту широкого спектра  возможностей 

получения качественного образования (реализация  индивидуальной траектории 

образования, балльно-рейтинговой системы учебной успешности, тьюторского 

сопровождения и др.) 

 проводить системную работу с муниципальными управлениями образования; 

организовать информационное обеспечение посредством специальных разделов на сайте 

колледжа.  

 систематически информировать выпускников о вакансиях в образовательных 

организациях по РС (Я) с проведением обучающих тренингов «Правила успешного 

трудоустройства»; 

 активно участвовать мероприятиях, способствующих трудоустройству 

выпускников (выставки, ярмарки вакансий, конференции и семинары по проблемам 

трудоустройства молодёжи и др.) 

 

Услуга 2. Присмотр  и уход за детьми 

Услуга 3. Реализация образовательных программ дошкольного образования 

В июне 2016 года на базе колледжа была открыта дошкольная группа 

общеразвивающей направленности «Мозаика», на 20 мест. В 2017 г. продолжена работа 

по созданию предметно-развивающей среды, интегрирующей детские виды деятельности.  

Организация образовательно-воспитательного процесса включает проведение 

интегрированных занятий на русском, якутском, английском языках, включение в занятия 

по музыке элементов методики Карла Орфа, введение в режимные моменты игр, игрушек, 

иллюстрированного материала, настольно-печатных игр, прослушивание записей сказок, 

стихов на трех языках. 

Студенты дошкольного и музыкального отделений проходят педагогическую 

практику. В 2017 г. преподавателями дошкольного отделения  проведены консультации 

для воспитателей по теме: «Развивающая среда ДОУ» (октябрь 2017), «Организация 

игровой деятельности детей с комплектом Пертра» (март 2017),для родителей - 

«Организация деятельности детей дошкольного возраста», «Психофизические 

особенности развития детей дошкольного возраста» (февраль, октябрь 2017), психолого-
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педагогическое обследование детей в рамках лабораторных уроков по дисциплине 

«Теоретические основы дошкольного образования» и «Психология общения». Студентами 

дошкольного отделения проведена  экспериментальная работа по темам: «Возможности 

комплекта Пертра в развитии восприятия детей младшего дошкольного возраста» и 

«Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста с использованием игровых 

приемов на музыкальных занятиях». 

Государственное задание по услуге «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования» выполнено в полном объеме, отклонений нет.  

 

Выполнение показателя детодни в дошкольной группе "Мозаика" 

за 2017 год 

№ месяц количество 

рабочих 

дней 

количество 

ожидаемых 

детодней 

 (20 детей) 

количество 

фактического 

посещения  

показатель 

на одного 

ребенка 

1 январь 16 320 267 13,35 

2 февраль 17 340 284 14,2 

3 март 21 420 435 21,75 

4 апрель 19 380 517 25,85 

5 май 19 380 492 24,6 

6 июнь 20 400 305 15,25 

7 июль 0 0 0 0 

8 август 0 0 0 0 

9 сентябрь 20 400 359 17,95 

10 октябрь 21 420 452 22,6 

11 ноябрь 20 400 353 17,65 

12 декабрь 20 400 380 19 

  

Средний 

 показатель 16,0 321,6 320,3 16,0 

  итого 193 3860 3844 192,2 

 

Государственное задание по услуге «Присмотр  и уход за детьми» за 2017 год 

выполнен на 100%. Отклонений нет.  
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2.Качество подготовки специалистов  

1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников. 

Всего на ИГА были допущены и успешно прошли испытания все 285 выпускник. 

Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2017 г. (в %) 

Таблица № 3. 

Специальность  
кол-во 

студ. 

Защита  

ВКР 

Получили 

дипломы 

успев качеств

о 

всего в т.ч. с 

отличием 

Музыкальное образование 24 100 100 24 0 

Дошкольное образование (очная) 50 100 96,2 50 14 

Дошкольное образование 

(заочно) 

103 100 96 103 10 

Преподавание в НК (очная 

форма) 

52 100 90,3 52 8 

Преподавание в НК (заочно) 22 100 91 22 0 

Физическая культура  (очная) 23 100 92 23 2 

Физическая культура (заочно) 3 100 100 3 0 

Педагогика дополнительного 

образования  

8 100 100 8 2 

итого по ОУ 285 100 96 285 36 

Всего Государственную итоговую аттестацию (ГИА)  были допущены и успешно 

прошли испытания 285 выпускников (157– очное обучение и 128 – заочное обучение). 

Качество выпускных квалификационных работ составляет 96%, 36 выпускников получили 

диплом с отличием. 

Таблица 3. 

Выпускная квалификационная работа 

 
 

Диаграмма 9. Сравнительные результаты защиты 

 выпускной квалификационной работы 

 

% качества 

% успеваемости 
88

90

92

94

96

98

100

2014-2015
2015-16

2016-17

97,9

93

96

100 100 100

% качества % успеваемости 
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Члены комиссии Итоговой государственной аттестации 2017г. отметили, что 

выпускники колледжа соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника ФГОС СПО, большинство студентов показали достаточно 

высокий уровень знаний по дисциплинам, включая теоретические и практические 

вопросы. Следует отметить, что работа по защите выпускных квалификационных работ 

проходила с достаточной профессиональной требовательностью, диапазон задаваемых 

вопросов членами ГЭК  был широк, предметен и  способствовал объективности оценки 

уровня подготовки студентов. 

Качество выпуска по специальностям за три года (выпуска) 

Таблица №4 

Специальность  Год 

выпуска 

Всего 

выпущено 

Дипломы Качество  

выпуска с отличием на  4 - 5 

Педагогика доп. образов. 

2015 16 3 9 75 % 

2016 11 3 2 45 % 

2017 8 2 5 69% 

52.03.01 Музыкальное 

образование (очная 

форма) 

2015 14 2 2 28,5 % 

2016 17 3 2 29,5% 

2017 24 0 14 58,3% 

44.02.01 Дошкольное 

образование (очная 

форма) 

2015 31 6  12   58 % 

2016 36 7 11  50% 

2017 50 14 21 42% 

050144 Дошкольное 

образование (заочная 

форма) 

2015 39 2 3 13% 

2016 40 4 17 52,5 % 

2017 103 10 27 26,2% 

44.02.02Преподавание в 

начальных классах 

(очная форма) 

2015 25 3 5 32 % 

2016 28 4 7  39,2% 

2017 52 8 30 58% 

050146 Преподавание в 

начальных классах 

(заочная форма) 

2015 4 1 - 25 % 

2016 19 1 1 10,5% 

2017 22 0 5 23% 

49.02.01 Физическая 

культура (очная форма) 

2015 14 1 3   29 % 

2016 14 - 1   7,1% 

2017 23 2 4 17,3% 

49.02.01 Физическая 

культура (заочная 

форма) 

2015 4 2 2 100 % 

2016 11 1 1  18,2% 

2017 3 0 0 0% 

ИТОГО по ОУ в 2017 г.  285 36 106   37,1 % 

 

Если сравнить данные за прошлый год в целом по колледжу констатируются 

стабильные показатели качества выпуска 37,1% (в прошлом году - 37%). Из года в год 

увеличивается количество дипломов с отличием, так в 2015 г – 20, в 2016г. – 27, в 2017 г. 

– 36. Наилучшие показатели на ДО (очная форма) – 14 (зав. отд. Скрябина А.А.), на ДО 

(заочная форма) – 10 (зав. ЗО Федорова Т.П.), на ПвНК – 8 (зав. Фадеева П.В.) 
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2.Результаты промежуточной аттестации 

Выполнение требований ФГОС СПО по уровню подготовки студентов можно оценить 

по итоговым оценкам за семестр по каждой специальности. ПВ этом учебном году 

педагогическим коллективом выполнена объемная организационная работа по внедрению 

системы АИС СГО «Электронный журнал».  

По теоретическому обучению средние показатели абсолютной успеваемости за 

2017 г. составили 91%, что на 3 % выше в сравнении с показателями прошлого года, 

качество успеваемости – 46,2% повысилось на 1,2%.  

Показатели  абсолютной и качественной успеваемости студентов  

за 2015-2017 гг. (в %) 

 

Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по 

специальностям ЯПК  за 2017 г. 

 

 

Специальность 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качество 

успеваемости (в%) 

2 

семестр 

2016-17 

уч.г. 

1 

семестр 

2017-18 

уч.г. 

2 

семестр 

2016-17 

уч.г. 

1 

семестр 

2017-18 

уч.г. 

53.02.01 Музыкальное образование 90 76,2 38 34 

44.02.01 Дошкольное образование 92 98 54 62 

44.02.02 Преподавание в НК 97 95 46 53 

44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
- 100 - 28 

49.02.01 Физическая культура 86 90 18 45 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
66 93 35 48 

44.02.03 Педагогика доп. образ. 100 100 67 76 

ИТОГО по ОУ 88,5 93,1 43 49,4 
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Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по 

специальностям ЯПК  за 2017 г. в бюджетных группах 

 

 

 

Специальность 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качество 

успеваемости (в%) 

2 

семестр 

2016-17 

уч.г. 

1 

семестр 

2017-18 

уч.г. 

2 

семестр 

2016-17 

уч.г. 

1 

семестр 

2017-18 

уч.г. 

53.02.01 Музыкальное образование 90 76,2 38 34 

44.02.01 Дошкольное образование 92 98 54 63 

44.02.02 Преподавание в НК 97 96,4 46 63,5 

44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
- 100 - 28 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
66 93 35 48 

44.02.03 Педагогика доп. образ. 100 100 67 76 

ИТОГО по ОУ 88,5 94 43 52% 

 

Средние показатели абсолютной успеваемости студентов бюджетных групп обучения 

составили 91,2%, качества - 48%,  по сравнению с общими показателями 2016 года 

отмечается повышение на 3%. 

В целях контроля качества организации учебного процесса в сентябре –октябре 2017 

года проведены 44 административные контрольные работы по отделениям на 2-4 курсах 

(проверка остаточных знаний). 

Результаты административных контрольных работ: 

специальность успеваемость качество 

53.02.01 Музыкальное образование 90,7% 68,4% 

44.02.01 Дошкольное образование 98 75,1 

44.02.02 Преподавание в НК          99,4          74,2% 

49.02.01 Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

100 71 

44.02.03 Педагогика доп. образ. 100 93,2 

ИТОГО  97,6 76,4 

 

Как показал анализ выполнения административных контрольных работ, 

успеваемость – 97,6%, качество – 76,4%. Высокие показатели выполнения работ 

наблюдаются на отделениях ПДО, ДО и ПвНК.  

Вместе с тем необходимо отметить, что по многим предметам  показатели качества  

значительно выше показателей текущей и промежуточной аттестации за прошлый 

учебный год. Например, на ПДО предмет «Мультимедиа и компьютерные технологии» 

(преп. Федоров А.Ю.)  качество выполнения АКР – 100%, тогда как напо итогам семестра 
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– 82%, предмет МДК 01.02.04. «Практикум по организации внеклассной работы» (преп. 

Егорова Л.И.) качество выполнения АКР – 100%, по итогам семестра – 77%,; на ПвНК – 

иностранный язык (преп. Андреева А.Р.)   качество выполнения АКР – 79%, по итогам 

семестра – 60,7%,  МДК 01.08 «Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом» (преп. Антоева Г.Г.)  качество выполнения АКР – 66%, по итогам семестра 

– 41%,  на физкультурном отделении ОП 1.«Педагогика» (преп. Попова А.Т.) - качество 

выполнения АКР – 81,2%, по итогам семестра – 50%, на дошкольном отделении – ОП.05, 

Теоретические основы дошкольного образования (преп. Калашникова Т.В.) качество 

выполнения АКР – 94%, по итогам семестра – 76%. В этой связи стоит обратить особое 

внимание на своевременное обновление фондов оценочных средств по специальностям и 

активизировать работу в этом направлении.  
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3. Результаты освоения программ практики 

По итогам 2016-17уч.г. общая успеваемость по педагогической практике составляет 

– 99,7%, качество – 88,1 %, 

Таблица 5. 

Показатели практики за три года по специальностям 

Специальность 2014 – 2015 2015-2016 2016-17 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Музыкальное 

образование 

100% 80% 100 88% 98,5 88 

Дошкольное 

образование 

99% 98% 100 93,7% 100 100 

Преподавание в 

начальных 

классах 

98% 73%  100 75% 100 89 

Физическая 

культура 

100% 87% 100 85% 100 80 

Адаптивная 

физическая 

культура 

- - - - 100 77 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

100% 96% 100 82% 100 95 

Информационные 

системы 

100% 60% - - - - 

ИТОГО 99, 3% 82,3% 100 84,7 99,7 88,1 

 

Практика является неотъемлемой частью профессионального модуля 

образовательных программ. Одним из факторов повышения качества подготовки 

специалистов среднего звена стала реализация практико-ориентированности в учебных 

программах  в соотношении 50:50. В организации педагогической практики большую 

помощь оказывают наши постоянные партнеры – образовательные учреждения ГО « 

город Якутск» и РС(Я), в этом направлении мы плодотворно сотрудничаем с 20 ДОУ и 24 

школами, в том числе с 13 СОШ, 3 гимназиями, лицеем и 5 коррекционными школами  г. 

Якутска, МКУ ЦПиКС «Берегиня». Также  студенты проходят практику в  8 учреждениях 

дополнительного образования г. Якутска, в том числе ДШИ №1, МБУ ДОД Дворец 

детского творчества, Центр технического творчества, «Айылгы», СДОО РС(Я), ГАУ ДО 

РС(Я)«Сосновый бор», «Детский подростковый центр» и др.  В процессе совместной 

работы используется богатый опыт лучших педагогов данных учреждений, что 

положительно сказывается и на качестве организации и результатах педагогической 

практики. Сегодня хочется поблагодарить за сотрудничество наши базовые 
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образовательные учреждения, представители лучших баз практик присутствуют  сегодня 

здесь. 

Для развития творческих способностей студентов и организации досуга работает 

Центр дополнительного образования (рук. Дмитриева Н.В.). 258 студентов (в том числе 62 

несовершеннолетних студента) (32% от всех студентов очной формы обучения) посещают 

различные кружки, секции по интересам. Наибольшее количество студентов посещают 

занятия студии танца «Битии» и «Я-творчество» (рук. Собакин В.А., Дмитриева Н.В.). По 

сравнению с 2016 годом показатели охвата студентов занятиями ЦДО увеличились на 

5,3%. 

Организация  деятельности ЦДО во внеурочное время по студиям 

 

Отделения  

Студия 

«Олонхо» 

Егорова Л.М.  

Студия 

«Битии» 

Собакин 

В.А. 

Музейное 

дело 

Улюсова 

К.К.  

Студия  

«Я – 

творчество» 

Дмитриева 

Н.В. 

Студия 

«Театрально

е 

творчество» 

Новиков 

И.С.  

Вокальная 

студия  

Михеева 

В.П. 

Итого 

 

ПВНК 

 

8  8  1

5 

 1

0 

 5  5  51 

 

ДО 

 

4  4  6  5  5  5  29 

 

МО 

 

1

1 

 5  -  5  5  5  31 

 

ФО 

 

-  2

0 

 1

0 

 5  5  5 хор-25 70 
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1 
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3. О деятельности отдела дополнительных образовательных услуг 

в 2017 г. 

 

Отделом дополнительных образовательных услуг с целью развития внебюджетной 

деятельности колледжа в соответствии с Программой развития колледжа на 2016-2020 гг. 

в 2017 г. были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствование системы внебюджетной деятельности колледжа за счет 

внедрения новых видов платных образовательных услуг. 

2. Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения платных 

образовательных услуг колледжа. 

3. Содействие профессиональному развитию педагогов на основе активного 

участия в организации внебюджетной деятельности колледжа. 

4. Повышение имиджа колледжа. 

 

По 1 задаче - Совершенствование системы внебюджетной деятельности 

колледжа за счет внедрения новых видов платных образовательных услуг. 

Организация курсов повышения квалификации: 

За отчетный период реализованы 15 программ повышения квалификации. Из них: 

2 – фундаментальные курсы объемом в 144 ч. 

9 – проблемные курсы объемом в 72 ч. 

4 – проблемные курсы от 16 до 26 ч. 

Всего курсами охвачено 495 педагогов 

Отчетный 

период 

Кол-во 

слушателей 

Поступило 

средств 

Фонд 

колледжа 

Расходы ФОТ 

1 полугодие 248 1205200 356238 174280 666882 

2 полугодие 247 725900 203370 142624 380662 

Итого за год 495 1931100 559608 316904 1047544 

 

Проведены 2 семинара по заявкам школ на актуальные вопросы реализации ФГОС 

с охватом 56 педагогов. 

Отчетный 

период 

Кол-во 

слушателей 

Поступило 

средств 

Фонд 

колледжа 

Расходы ФОТ 

1 полугодие 40 8000 2400 - 5600 

2 полугодие 16 8000 8000 -  

Итого за год 56 16000 10400  5600 
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На курсах переподготовки по программе «Музыкально-педагогическая 

деятельность» проходят обучение 11 педагогов, которые в январе 2018 г. получат 

дипломы переподготовки. 

 

Отчетный 

период 

Кол-во 

слушателей 

Поступило 

средств 

Фонд 

колледжа 

Расходы ФОТ 

1 полугодие 11 34848 

 

10454,4 

 

 24393,6 

 

2 полугодие 11 61952 18585,6  43366,4 

Итого за год 11 96800 29040  67760 

В этом году начат прием Комплексного экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации для иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (иностранные 

граждане). По 1 заявке был принят экзамен. Успешно прошли проверку прокуратуры г. 

Якутска на соответствие действующему законодательству деятельности центров 

тестирования иностранных граждан. 

Отчетный 

период 

Кол-во заявок Поступило 

средств 

Фонд 

колледжа 

Расходы ФОТ 

1 полугодие - - - - - 

2 полугодие 1 4900 1470  3430 

Итого за год 1 4900 1470  3430 

 

Деятельность детского образовательно-оздоровительного центра «Гоголь-моголь» 

 

Месяц Количество 

детей 

Поступление Фонд колледжа 

30% 

ФОТ 70%  

(+ налог 13%) 

Сентябрь 15 70 106 21 031,8 49 074,2 

Октябрь 19 104 217 31 265,1 72 951,9 

Ноябрь 14 59 525 17 857,5 41 667,5 

Декабрь 14 65 123 19 536,9 45 586,10 

Всего В ср. 15,5 298 971 89 691,3 209 279,7 
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План по охвату детей на 2 полугодие не выполнен, должно быть 1 смена – 15 детей, 

2 смена – 15 детей. В основном, дети занимаются на 2 смене. 

Таким образом, всего от реализации программ курсов повышения квалификации, 

переподготовки, обучающих семинаров и комплексного экзамена поступило 2048800 

рублей, что на 311100 руб. больше, чем в 2016 году. На фонд колледжа поступило 600518 

руб., меньше, чем в 2016 году на 71282 руб. ФОТ составил 1124334 руб., что на 58334 руб. 

больше, чем в прошлом году. 

 

Вид платной 

услуги 

Поступило 

средств 

Фонд колледжа Расходы ФОТ 

Организация КПК 1931100 559608 316904 1047544 

Организация 

семинаров 

16000 10400  5600 

Курсы 

переподготовки 

96800 29040  67760 

Комплексный 

экзамен для 

иностранных 

граждан 

4900 1470  3430 

ИТОГО 2048800 600518 316904 1124334 
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По сравнению с прошлым годом было реализовано на 4 программы меньше, но 

были введены новые виды услуг как курсы переподготовки, платные семинары для 

коллективов школ, прием Комплексного экзамена от иностранных граждан. Количество 

слушателей курсов и семинаров возросло от 494 (2016 г.) до 562 слушателя в 2017 г. 8 

педагогов колледжа обучились на курсах ЯПК бесплатно (бюджетная основа).  

 

 

 

Платное обучение на внебюджетной основе 

 

Всего по колледжу 235 студентов, обучающихся на платной основе, из них 12 

студентов находятся на академическом отпуске. Полностью обучение за учебный год 

оплатили 107 студентов, половину оплаты обучения 115 студентов, не оплатил пока 1 

студент. 

 

№ Отделение Кол-во 

студентов 

Оплатили 

полную 

стоимость 

Оплатили 

1 семестр 

Не оплатили 

1 ПвНК 61+2=63 31 29 1 

2 ПДО 7 2 5 - 

3 МО 7 4 3 - 

4 ФО 102+6=108 48 54 - 

5 ДО 46+4=50 30 16 - 

 ИТОГО 223+12= 235 115 107 1 
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По 2 задаче - Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения 

платных образовательных услуг колледжа. 

Все нормативно-правовое обеспечение оказания дополнительных платных 

образовательных услуг приведено в соответствие, все локальные акты разработаны и 

работают. 

По 3 задаче - Содействие профессиональному развитию педагогов на основе 

активного участия в организации внебюджетной деятельности колледжа. 

Для организации курсов повышения квалификации активное участие принимают 22 

педагогических работника из 94, что составляет 23,4%.  

 

Отделение Кол-во педагогов Проводят курсы 

ДО 12 5 

ПвНК 12 5 

ПДО 6 2 

МО 30 9 

ФО 10 - 

Др. структуры 24 1 

 94 22 

 

По 4 задаче - Повышение имиджа колледжа. 

Преподавателями колледжа организованы выездные курсы для педагогов Верхоянского, 

Жиганского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улуса и г. Якутска. Всего охвачено 

курсами повышения квалификации, семинарами и курсами переподготовки 562 педагога 

ОУ республики. Также оказана лекторская помощь по программам курсов повышения 

квалификации в организации курсов переподготовки по направлениям «Преподаватель 

ПОО» (23 педагога) и «Методическая деятельность в сфере СПО» (10 человек) в ИРПО 

РС(Я). 

 

 

4. Материально-техническая  база колледжа. 

Аудиторный фонд зданий учебных корпусов насчитывает 33 лекционных 

аудитории, учебных кабинетов, лабораторий для практических занятий и 19 

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 
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современными материально-техническими средствами, среди них: современные 

мультимедийные проекторы, экраны для отображения 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, заменено покрытие 

пола. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, компьютерных классов 

Учебный корпус №1  

(проспект Ленина д.5) 

Учебный корпус №1  

(ул. Орджоникидзе д.4) 

Лекционные аудитории, учебные кабинеты 

2

11 

Педагогики 3

07 

Педагогики, психологии 

3

08 

Психологии 2

07 

Иностранных языков 

2

05 

Иностранных языков 2

09 

Дисциплин ОГСЭ 

3

13 

Безопасности 

жизнедеятельности 

3

09 

Педагогики дополнительного 

образования 

3

05 

Детской литературы и ВЧ 4

01 

Хоровых дисциплин 

3

05 

Методики развития речи  Вокала  

3

04 

Методики экологического 

образования, естествознания с МП 

 Музыкально-теоретических 

дисциплин 

3

10 

Изобразительной 

деятельности и МП 

 Фортепиано 

3

11 

Музыки и методики 

музыкального развития 

 Народных инструментов 

4

03 

Методики музыкального 

образования в СОШ 

2

05 

Иностранного языка 4

10 

Методики музыкального 

образования в ДОУ 

3

09 

Методики трудового обучения 5

01 

Зал хоровых и оркестровых 

занятий 

2  
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12 

3

12 

Теории и методики 

физического воспитания 

2

11 

Анатомии и физиологии 

человека, ЛФК и врачебного 

контроля 

 Индивидуальных занятий 

музыкой 

1

09 

Педагогической практики 5

10 

Студия звукозаписи 

2

10 

Адаптивной физической 

культуры 

  

1

07 

Музыки   

2

07 

Кабинет русского языка и 

методики 

  

Лаборатории  

3

14 

ТСО, Информатики и ТСО 3

01 

ТСО; Информатики и ТСО 

3

06 

Групповое помещение 

детского сада 

3

03 

ТСО, Информатики и ТСО 

2

06 

Учебный класс начальной 

школы 

2

03 

Компьютерных технологий в 

музыке 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал   

 Открытый стадион широкого 

профиля 

  

Д

Д 

Зал ритмики, хореографии   

 Лыжная база   

 

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 карте обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой и иными информационными ресурсами библиотеки, в учебно-

методических материалах, созданных преподавателями различных дисциплин за 
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последние 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. За 2013-2017 гг в фонд библиотеки поступило: 671 экземпляра, 40 

наименований. 

Многие методические документы хранятся в электронном виде, на компакт-дисках. 

В колледже создаётся электронная методическая библиотека. В библиотеке установлена 

автоматизированная информационно-библиотечная система MARC SQL. Со 2 марта 

библиотека подключилась к ЭБС «Юрайт» на сумму 100 000 рублей. 

Библиотека располагает учебниками и пособиями, включенными в основной 

список литературы, рекомендованный в программах дисциплин. Объем фонда основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы библиотеки колледжа 

составляет 16528 экземпляров по состоянию на 10 января 2018 г. 

Учебная литература с грифами Минобразования Российской Федерации составляет 

100% от общего количества экземпляров по всем циклам дисциплин; учебно-

методическая литература - 85% от общего количества экземпляров. Обеспеченность 

каждого обучающегося по основной образовательной программе учебными и учебно-

методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой дисциплине 

профессионального цикла составляет не менее чем два экземпляра.  

 

Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и 

учебно-методической литературой всех дисциплин образовательных программ по 

всем специальностям на 2016-2017 учебный год 
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ах ка  овани

я 

ура 

Обще

образователь

ные учебные 

дисциплины 

123 -  - 123 123 123 92 26 5,7 

Общи

й 

гуманитарн

ый и 

социально-

экономическ

ий цикл 

 

131 

 

156 

 

23 

 

39 

 

121 
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76 
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788 

 

0,8 
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5
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2 

 

45 

 

19 

1

9 

 

204 

 

228 

 

0,9 

Обще

профессиона

льные 

дисциплины 

1

83 

1

70 

6

0 

6

3 

 

180 

 

287 

2

79 

 

1222 

 

788 

 

1,5 

Проф

ессиональны
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8

52 

4

053 

5

48 
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593 

 

92 

4
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6290 
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271 

4

418 

6
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939 

 

453 

4
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8421 
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10,9 

 

Укомплектованность библиотечного фонда основной учебной и 

дополнительной литературой по дисциплинам учебного цикла, изданными за 

последние 5 лет, количество экземпляров на 100 обучающихся 

(2013-2017гг.) 
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Учебные циклы 

Объем фонда учебной и 

дополнительной 

литературы, изданной за 

последние 5 лет 

Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

на 100 

обучающихся 

 

Количество 

экземпляров 

дополнительной 

литературы 

на 100 

обучающихся 

Уче

бная 

литература 

Дополни

тельная 

литература 

1 2 3 4 5 

Общеобразовател

ьные учебные 

дисциплины 

446 - 56,6 - 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

310 107 39,3 13,5 

Математический 

и общий 

естественнонаучный 

цикл 

145 42 63,6 18,4 

Общепрофессион

альный цикл 
438 1103 55,5 140 

Профессиональн

ые модули 
3575 1523 453,7 193,3 

ВСЕГО    4914 2775 623,6 352,2 

 

Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и специализированными изданиями,  

количество экземпляров на 100 обучающихся 

 

№ 

п

/п 

 

Типы изданий 

 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

экземпляров на 

100 

обучающихся 
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1 2 3 4 

1

. 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

390 49 

2

. 

Научные периодические издания по 

профилю (направленности) реализуемых 

образовательных программ 

3334 423 

3

. 
Справочно-библиографические издания 496 62 

3

.1. 

энциклопедии (энциклопедические 

словари) 
254 32 

3

.2. 

отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

256 32 

4 Научная литература 3384 429 

 

В 2016-2017 учебном году приобретены учебники: 

- учебники для начальных классов общеобразовательной школы по всем предметам 

различных образовательных систем;  

- учебники и учебные пособия по специальностям: 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования», 53.02.01 «Музыкальное отделение», 42.02.02 «Адаптивная 

физическая культура», 44.02.05 «Коррекционная педагогика». 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с учебными 

программами. Это отражено в рабочих программах учебных дисциплин, в карте 

обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами библиотеки, в учебно-методических материалах, созданных 

преподавателями различных дисциплин.  

Сведения о библиотеке 

Учебный год 

(3 

последних) 

Экземпляров 

всего 

В том числе 

  учебной методической художественной иные - 
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2015-2016 7415 8980 2430 181 -  

2016-2017 15143 9190 2919 344 -  

2017-2018 16528 9743 2975 462 3348  

 

Посещаемость: 58890 

Книговыдача:   61929 

Поступление в библиотечный фонд: 

 

Всего поступило В том числе: 

Основной фонд Учебный фонд 

Уч.год Экз. Сумма, руб. Экз. Экз. 

2012-2013 2330 713744,50 772 1558 

2013-2014 1240 657447,80 - 1240 

2014-2015 520 236678,99 3 517 

2015-2016 7490 2222113,47 3892 3598 

2016-2017 613 329373,33 535 2090 

 

В 1 полугодии 2017 г. была оформлена подписка на сумму 30 260.00 руб., 15 

наименований по всем специальностям. 

 

 

5.Финансово-экономическая деятельность. 

 

По итогам 2017 года план финансово-хозяйственной деятельности по источникам 

финансирования выполнен: 

- по государственному заданию утверждено – 114 910 168,00 рублей, профинансировано – 

112 666 507,00.Исполнено 98,1% 

За декабрь месяц недофинансировано на сумму 2 243 661,00 рубль. 

-  по иным субсидиям утверждено 12 381 852,80, профинансировано – 11 573 500,00, 

недофинансировано – 808 352,80. Исполнено 93,5%. 

- по внебюджетной деятельности поступило  42 898 448,16, остаток на начало года – 

980 078,54, израсходовано – 39 578 373,54, остаток на конец года – 4 300 153,16. 

Информация учреждения размещена на сайте bus.gov.ru. 

Проведены 6 электронных аукционов, 4 электронных котировки на сумму 2 724 183,35 

рублей, экономия составила – 732 821,15. 
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Заработная плата и другие компенсационные, социальные выплаты, предназначенные для 

сотрудников и студентов учреждения, выплачиваются своевременно в срок по мере 

финансирования. 

Фонд заработной платы по государственному заданию составил – 77 922 240,39. 

По внебюджетной деятельности – 18 386 357,50. 

 

Приносящая доход деятельность за 2015-2017гг. 

Год Доход Расход Остаток 

2015 23 272 516,41 23 008 116,31 3 161 016,29 

2016 34 201 307,42 36 382 245,17 980 078,54 

2017 42 898 448,16 39 578 373,54 4 300 1543,16 

 

 

 

 

6.Основные события  2017 года 

 

2017 год – Год Экологии в РФ, Год молодежи в РС (Я), год Добра в г. Якутске 

1.Успешно прошла проверка Департамента по надзору и контролю Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия); 

2. На базе Колледжа проведены отборочных соревнования для участия в финале 

национального чемпионата «Молодые профессионалы»( WorldSkillsRussia) компетенций 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», «Преподавание в младших классах»; 

3. Студенты колледжа Ефимова Лена, Сухорослова Регина достойно представили 

регион на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»( WorldSkillsRussia) по 

компетенциям «Воспитатель детей дошкольного возраста», «Преподавание в младших 

классах» в г. Краснодар. 

4. Проведен Региональный этап Всероссийской олимпиады начального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по специальностям 49.02.01 

«Физическая культура», «Педагог по физической культуре и спорту» и 49.02.02 

«Адаптивная физическая культура» и  53.00.00, Музыкальное искусство  

5. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования Музыкальное 

искусство 53.00.00 в г. Москве - Громова  Виалетта МО – 13Б, 3 место.  

6. Произведен набор по новой  специальности  «Коррекционная педагогика»; 

7. Колледж 100% перешел  на эффективный контракт; 

8. Прошли юбилейные мероприятия отделений: 60 лет Музыкальному отделению, 65 
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лет Физкультурному отделению. В рамках этих мероприятий прошли встречи с 

выпускниками, мастер классы, совместные выступления с социальными 

партнерами, изданы брошюры, книга «Наполняя музыкой сердца…» , 

9. Издана книга «Учительство в моей жизни» о жизни и деятельности ветерана 

колледжа Ефимовой М.С. 

10. Колледж подключен к закрытой федеральной системе ФИС ФРДО. Внесено 4176 

сведений о ранее выданных дипломах в период с 2004 по 2017 год. 

11. Прошел конкурс молодых педагогов. Спиридонов Олег Александрович вошел в 

число финалистов Республиканского конкурса  среди СПО «Педагог Года». 

12. Создана Ассоциация молодых педагогов и работников (Евграфова М.Г.), 

ассоциация педагогов ученых и аспирантов. 

 

 

 

7. Основные задачи и перспективы развития колледжа в 2018 г. 

2018 – Год добровольца и волонтера в РФ; 

2018 г. – Год содействия занятости населения в РС (Я); 

2018 г. – Год инициативы в г. Якутске. 

Основой деятельности Якутского педагогического колледжа на 2018-2020 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 сообщества, 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. 
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Первая «точка роста» предполагает: 

- внедрение практикоориентированной модели обучения (с 2016 г.),  

- организационные работы по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия;  

-  подготовка и проведение аккредитации по специальностям; 

-  Подготовка кадров к открытию новой специальности «Специальное дошкольное 

образование»;  

- Проведение Региональный этап Всероссийской олимпиады начального мастерства 

обучающихся СПО по специальностям 49.02.01 «Физическая культура», «Педагог по 

физической культуре и спорту» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»; 

- активное участие в движении WorldSkills. Дополнительно по  

компетенции«Преподавание музыки в школе» (обучение преподавателей- экспертов),  

Колледж – комфортная и развивающая среда личности будущего педагога нового 

типа. 

Это предполагает продолжение проектов: 

- развитие сетевого взаимодействия в профессиональной подготовке, реализация проекта 

«Сетевой педагогический класс» совместно с Оленекской, Бердигестяхской и 

Чурапчинской средними общеобразовательными школами (с 2016 г.); 

- участие в реализации проектов МО РС(Я) «Музыка для всех», «Полилингвальный 

детский сад»; 

- проведение ремонтных работ в  учебных  корпусах №1,2 

- создание условий для обучения детей с ОВЗ (строительство пандусов, лифта, 

приобретение учебно-методического обеспечения для детей и молодежи с ОВЗ). 

2. Колледж – инновационное образовательное учреждение, 

многофункциональный центр подготовки педагогических кадров. 

- 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 

2017 г.); 

- получение статуса Регионального специализированного центра компетенций 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», «Преподавание в младших классах»,  

- создание ресурсного центра повышения квалификации и переподготовки; 
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- открытие имитационного центра сдачи ЕГЭ, ОГЭ и (ИГА школьников). 

-Участие в различных конкурсах, выставках, смотрах по инновационной деятельности. 

 

8. 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. 

5. Развитие внебюджетной деятельности колледжа, различных форм получения 

дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 


