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1. Выполнение государственного задания в 2018 г.
Колледж

в

соответствии

с

государственным

заданием

предоставляет

государственные услуги по 4 направлениям:
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования;
2. Присмотр и уход за детьми;
3. Реализация образовательных программ дошкольного образования;
4. Реализация образовательных программ НОО (с сентября 2018г.).

I. 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 2018-19 год план набора в ГБПОУ РС(Я) «Якутский
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» на очную форму обучения составил 175
мест. Всего зачислено 335 абитуриента. Из них: по очной форме обучения абитуриента
(175 – на бюджетной основе, 97 – на договорной основе), по заочной форме обучения – 63
абитуриента («Дошкольное образование» – 52, «Физическая культура» – 11).
Из 2048 абитуриентов 1958 – выпускники школ 2018 года, 54 – выпускники
прошлых лет, 36 – выпускники СПО. В общей сложности на 175 бюджетных мест по
очной форме обучения претендовали 1930 абитуриентов, что составил конкурс 11,03
человека на 1 место.
Самый большой конкурс отмечен по специальностям: «Адаптивная физическая
культура» - 25,3, «Преподавание в начальных классах» - 20,68, «Физическая культура» 15, «Педагогика дополнительного образования» - 14,8, « Дошкольное образование» (на
базе СОО) – 14,48. Средний балл документов об образовании абитуриентов в общей
сложности составило – 4,32.
Зачислено на места по КЦП – 175, в том числе из Мегино-Кангаласского улуса –
26, Усть-Алданского – 17, г. Якутск – 14, Чурапчинского – 13, Намского – 11. Из
северных улусов много абитуриентов поступили из Кобяйского – 5 и Верхоянского – 5,
Томпонского улусов – 4.

п/п

Профессия, специальность

Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах
Педагогика дополнительного
образования
Коррекционная педагогика в
начальном образовании

Средний балл документа об
образовании и или документа об
образовании и о квалификации
на базе 9 класса На базе11 класса
бюджет
платное
бюджет платное
4,63
4,17
4,71
4,14
4,85

4,33

4,71

3,99

4,74

4,34

4

Физическая культура
Адаптивная
физическая
культура
Музыкальное образование
ИТОГО

4,025

3,7
4,12

3,71

4,05
3,97

4,04

4,04

4,1
4,52

3,8
4,1

Средний балл документов об образовании составил 4,32, поступивших на
бюджетные места на базе СОО – 4,045, на базе ООО – 4,31. в т.ч. по специальности
«Преподавание в начальных классах» - 4,85, «Коррекционная педагогика» - 4,74,
«Дошкольное образование» на базе СОО – 4,71, на базе ООО – 4,63. Средний балл
поступивших на платное обучение – 4,03 (на базе СОО – 4,1, на базе ООО – 3,97).
Таким образом, план по контрольным цифрам приема выполнен в полном объеме.

2. Характеристика контингента обучающихся
В колледже на 01.01.2019 г. обучаются 1203 студентов (на 30 меньше, чем в
предыдущем году), из них 812 – по очной форме (в т.ч. 67 в академическом отпуске); по
заочной форме 391 (в т.ч. 41 в академическом отпуске). Внебюджетную форму обучения
представляют 235 (в т.ч. 19 в академическом отпуске) студентов очной и 436 заочной
формы обучения.
Таблица 1.
Количество студентов по курсам и специальностям
По ОЧНОЙ ФОРМЕ
1
2
3
4
5
Всего
курс
курс
курс
курс курс
Специальность
всего всего всего всего всего
Музыкальное образование
60
41
38
25
13
177
Дошкольное образование
75
81
56
21
233
Преподавание в начальных классах
42
44
61
147
Коррекционная
педагогика
в
27
17
44
начальном образовании
Педагогика
дополнительного
18
19
11
48
образования
Физическая культура
23
24
23
70
Адаптивная физическая культура
26
32
17
18
93
ВСЕГО
271
258
206
64
13
812
Количество студентов по курсам и специальностям
По ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
1
2
3 курс 4 курс
5
курс
курс
курс
Специальность
всего всего
всего
всего Всего
Дошкольное образование
63
78
112
65
12
Физическая культура
15
21
21
4
ВСЕГО
78
99
133
69
12

Всего
330
61
391

Численность студентов и отчисление в период с 2016-2018
Общее количество
Количество
% отчисления от
студентов
отчисленных
контингента на

5

студентов
2016
2017
2018

1315
1233
1203

158
100
116

предыдущий год
отчета
13%
11,1%
14,5%

По сравнению с 2017 годом показатели отчисления повысились на 3,4% в связи с
увеличением ежегодно количества студентов на базе 9 классов, которые поступают не
ориентированно в свою профессию.

Перевод
в др. ОУ
2015
2016
2017
2018

7
7
18
33

Причины отсева
Перевод на Добровольно Неуспев
др. ОП в оставили
аемость
ЯПК
7
97
22
13
51
28
8
37
27
53
22

Др.
причины

Всего
выбыло

101
59
10
8

234
158
100
116

За 2018 год отчислено 80 студентов с бюджетной формы обучения, с внебюджетной
формы обучения – 36 студентов. Анализ причин отчислений показал, что 53 студента (37
бюджетников, 16 внебюджетников) (46% 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),22 студентов
(16 бюджетников, 6 внебюджетников) – по итогам академической неуспеваемости (19% от
общего количества отчисленных),33 (22 бюджетников, 11 внебюджетников) – переведены
в другие ОУ по РС(Я).

ФО
АФК
ДО
ПвНК
КП
МО
ПДО
ИТОГО
за
2018
В т.ч.
бюджет
внебюджет

Показатели отсева обучающихся по специальностям
перевод
добровольно
по
в др.
др. причины
ВСЕГО
оставили неуспев.
ОУ
4
2
1
3
10
2
1
3
6
11
10
7
2
30
7
18
2
27
1
1
9
19
11
39
2
1
3
33
53
22
8
116

22
11

37
16

16
6

5
3

80
36

Если анализировать показатели отсева за 2018 год, то отклонения в пределах нормы
(до 10%) по специальностям: «Педагогика дополнительного образования» – 6,3%,
«Коррекционная педагогика в НО» - 5,2 (зав. отд. ШО Сергеева С.М.), «Адаптивная
физическая культура» - 6,3% (зав. отд. Сокольникова Л.В.).
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Высокие показатели отсева наблюдаются по специальностям «Музыкальное
образование» - 39 студентов (33,6% от общего отсева) (зав. МО Козлов А.Г.),
«Дошкольное образование» - 30 студентов (25,8%), (зав. ДО
Скрябина А.А.),
«Преподавание в начальных классах» - 27 студентов (23,2% от общего отсева) (зав. ШО Сергеева С.М.)
- Сведения о преподавательском составе.
На январь 2019 года в колледже работают 121 педагогических работника из них с
ВКК- 72, 1КК – 15, сзд 12. С ученой степенью 11 человек, 5 аспирантов, имеют высшее
педагогическое образование 112 педагогических работника, молодых педагогов до 35 – 18
человек. В 2018 году аттестацию на ВКК прошли 21 человек, на1 КК – 3 педработника.
Курсы повышения квалификации прошли 35 человек.

3. Качество подготовки специалистов
1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников.
Всего на ИГА были допущены и успешно прошли испытания все 247 выпускник.
Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2018 г. (в %)
Таблица 6
Защита ВКР
Получили дипломы
кол-во
Специальность
успев качество
всего
в т.ч. с
студ.
отличием
Музыкальное образование
21
100
95,2
21
4
Дошкольное образование (очная)
46
100
100
46
13
Дошкольное образование (заочно)
63
100
100
63
3
Преподавание в НК (очная форма)
31
100
81%
31
3
Преподавание в НК (заочно)
28
100
54
28
2
Физическая культура (очная)
17
100
95
17
1
Физическая культура (заочно)
9
100
89
9
2
Адаптивная физическая культура
17
100
65
17
0
(очно)
Педагогика допол. образования
15
100
100
15
6
итого по ОУ
247
100
86,5
247
34

Всего Государственную итоговую аттестацию (ГИА) были допущены и успешно
прошли испытания 247 выпускников (147– очное обучение и 100 – заочное обучение).
Качество выпускных квалификационных работ составляет 86,5%, 34 выпускника
получили диплом с отличием.
Качество выпуска по специальностям за три года (выпуска)
Специальность

Год
выпуска
2016
Педагогика доп. образов. 2017
2018
52.03.01
Музыкальное 2016

Всего
выпущено
11
8
15
17

Дипломы
с отличием
на
3
2
6
3

4-5
2
5
5
2

Таблица 7
Качество
выпуска
45 %
69%
73,3%
29,5%
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образование
(очная
форма)
44.02.01
Дошкольное
образование
(очная
форма)
050144
Дошкольное
образование
(заочная
форма)
44.02.02 Преподавание в
начальных
классах
(очная форма)
050146 Преподавание в
начальных
классах
(заочная форма)
49.02.01
Физическая
культура (очная форма)

2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
49.02.01
Физическая 2016
культура
(заочная 2017
форма)
2018
49.02.02
Адаптивная 2018
физическая
культура
(очная форма)
ИТОГО по ОУ в 2018 г.

24
21
36
50
46
40
103
63
28
52
31
19
22
28
14
23
17
11
3
9
17

247

0
4
7
14
13
4
10
3

2
1
1
0
2
0

14
13
11
21
22
17
27
27
7
30
14
1
5
2
1
4
5
1
0
2
5

58,3%
81%
50%
42%
76%
52,5 %
26,2%
47,6%
39,2%
58%
54,8%
10,5%
23%
14,2%
7,1%
17,3%
29%
18,2%
0%
44,4%
29%

34

95

38,4%

4
8
3
1
0
2

Данная таблица свидетельствует в целом о стабильном качестве выпуска студентов
по колледжу: за последние 3 года улучшение показателей качества выпуска наблюдается
на ДО (зав. ДО Скрябина А.А., зав. практикой Харитонова А.И.), на МО (зав.МО Козлов
А.Г., зав. практ. Лахно Е.А.); по специальности «Педагогика дополнительного
образования» (зав. ПДО Седалищева А.В..).
Если сравнить данные за прошлый год в целом по колледжу констатируется
улучшение показателей качества выпуска - 38,4% (в 2017 году – 37,1%). Из года в год
стабильны показатели количества дипломов с отличием, так в 2016г. – 27, в 2017 г. – 36, в
2018г. – 34. Наилучшие показатели наДО (очная форма) – 13 (зав. отд. Скрябина А.А.),
отделении «Педагогика дополнительного образования» (зав. отд. Седалищева А.В.).
Таким образом, результаты
Итоговой государственной аттестации 2018г.
подтвердили, что выпускники колледжа соответствуют требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника ФГОС СПО.
2.Результаты промежуточной аттестации
Выполнение требований ФГОС СПО по уровню подготовки студентов можно оценить
по итоговым оценкам за семестр по каждой специальности.
По теоретическому обучению средние показатели абсолютной успеваемости за
2018 г. составили 90,2%, качество успеваемости – 50% в сравнении с показателями
прошлого года повысилось на 3,8%.
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Показатели абсолютной и качественной успеваемости студентов
за 2016-2018 гг. (в %)
100
80
60
40
20
0

89

91

90,2

45

46,2

50
абсолютная
качественная

2016

2017

2018

Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по
специальностям ЯПК за 2018 г.
Абсолютная
успеваемость (в %)
Специальность

53.02.01 Музыкальное образование
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в НК
44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
49.02.01
Физическая
культура
49.02.02
Адаптивная
физическая культура
44.02.03 Педагогика доп.
образ.
ИТОГО по ОУ

Качество
успеваемости (в%)
2
се
1
местр
Семестр
20
2018-19
17-18
уч.г.
уч.г.
34
40
62
58,1
53
54

2
семестр
2017-18
уч.г.

1
семестр
2018-19
уч.г.

76,2
98
95

81,3
87,4
97

100

88

28

50

90

82,5

45

43

93

95,4

48

37,5

100

100

76

68

93,1

90,2

49,
4

50

Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по
специальностям ЯПК за 2018 г. в бюджетные группах

Специальность

53.02.01
образование
44.02.01
образование

Музыкальное
Дошкольное

Абсолютная
успеваемость (в %)
1
2 семестр
семестр
2018-19
2017-18
уч.г.
уч.г.

Качество
успеваемости (в%)
1
2 семестр
семестр
20182017-18
19уч.г.
уч.г.

76,2

81,3

34

40

98

95

63

70
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44.02.02 Преподавание в НК
44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
49.02.01
Физическая
культура
49.02.02
Адаптивная
физическая культура
44.02.03 Педагогика доп.
образ.
ИТОГО по ОУ

96,4

99

63,5

65

100

88

28

50

90

81

45

39,7

93

95,4

48

37,5

100

100

76

68

94

91,3

52%

52,8

Средние показатели абсолютной успеваемости студентов бюджетных групп обучения
составили 91,3%, качества – 52,8% (для сравнения в 2017г.:

успеваемость - 91,2%,

качество - 48%), отмечается повышение качества успеваемости на 4,8%.
В целях контроля качества организации учебного процесса в сентябре –октябре 2018
года проведены 82административные контрольные работы по отделениям cохватом 362
студентов 2-5 курсов (проверка остаточных знаний).
Результаты административных контрольных работ:
специальность

успеваемо

Качество

сть
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в НК
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования
44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
53.02.01 Музыкальное образование
ИТОГО
Итого за 2017г.

96
98,2
94

77
98,2
69

76,4

76,4

96,5

72,5

96,2
93
97,6

75
78
76,4

Как показал анализ выполнения административных контрольных работ,
успеваемость – 93%, качество – 78% (для сравнения в 2017г.: успеваемость - 97,6%,
качество – 76,4%).Показатели качества улучшились на 1,6%. На всех отделениях
показатели качества стабильные: от 69% до 98,2%.

3. Результаты освоения программ практики
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
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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. По итогам 2017-18уч.г.
общая успеваемость по педагогической практике составляет – 99,8%, качество – 83,8%
Таблица 5.
Показатели практики за три года по специальностям
Специальность
2015-2016
2016-17
2017-18
Успевае
Качес
Успевае
Качес
Успевае Качес
мость
тво
мость
тво
мость
тво
Музыкальное
100
88%
98,5
88
99
88
образование
Дошкольное
100
93,7%
100
100
100
98
образование
Преподавание в
100
75%
100
89
100
88
начальных
классах
Физическая
100
85%
100
80
100
69
культура
Адаптивная
100
77
100
75
физическая
культура
Педагогика
100
82%
100
95
100
85
дополнительного
образования
ИТОГО
100
84,7
99,7
88,1
99,8
83,8

105
100

99,7

100

99,8

95
успеваемость

90
88,1
85

84,7

качество

83,8

80
75
2015-16

2016-17

2017-18

Диаграмма 11. Общая успеваемость и качество педагогической практики по
специальностям
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
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наши базовые образовательные учреждения, представители лучших баз практик
присутствуют сегодня здесь.

Уч. Год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
1 пол.2017
2017-2018

В расчёте на 100
студентов

Всего экземпляров

42.02.02
Адаптивная
физическая культура

Количество
обучающихся

Общеобразов
ательные
учебные
дисциплины
Общий
гуманитарны
йи
социальноэкономически
й цикл
Математичес
кий и общий
естественнон
аучный цикл
Общепрофесс
иональные
дисциплины
Профессиона
льные модули
Всего

44.02.01
Дошкольное
образова
ние
44.02.02
Преподавание в началь
ныхклассах
44.02.05
Коррекционная
педагогика
44.02.03
Педагогика дополни
тельного
образования
53. 02.01
Музыкальное
образование
49.02.01
Физическая культура

Дисциплины

Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и
учебно-методической литературой всех дисциплин образовательных программ по
всем специальностям на 2017-2018 учебный год

167

-

-

-

167

167

-

501

80

6,3

131

156

40

39

121

76

75

636

691

0,9

50

55

20

12

45

19

19

220

387

0,6

183

170

60

63

180

279

287

1222

691

1,7

872

4626

607

113

252

92

128

6690

691

9,7

1403

5007

727

227

765

631

509

9269

691

13,4

Поступления в библиотечный фонд:
В том числе
Всего поступило
Основной
Учебный
фонд
фонд
Экз.
Сумма, руб.
Экз.
Экз.
520
236678,99
3
517
7490
222211,47
3892
3598
105
329373,33
178
2090
772
390723,18
38
734
1832
979853,85
27
1805
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4.

По показателю «Трудоустройство выпускников».

Выпускники педагогического колледжа ежегодно направляются на работу в
образовательные учреждения республики. В марте 2018г. организовано предварительное
распределение выпускников колледжа по вакансиям Министерства образования РС(Я).
Итоговый отчет по трудоустройству выпускников колледжа 2018 г. показывает, что из
147 выпускников(121 - бюджет, 26 – платно)- 88 выпускников трудоустроены, 26
выпускников поступили в вуз для продолжения образования ( для сравнения: в 2017 г. –
22), 13 – поуходу за ребенком, 7 – призваны в РА(для сравнения: 2017г. - 2), 2 – не
трудоустроены по состоянию здоровья . По сравнению с 2017 годом количество
выпускников уменьшилось на 10 человек.
Таблица 2
Трудоустройство выпускников очной формы обучения за 2016-2018 г г.
Год Кол-во
Трудо
Заня
В том числе
выпус устроены тость
По
В
Посту- По уходу Призыв
кников
по
договору другие пили в
за
в РА
специаль
с МО
сферы
вуз
ребенком
ности
РС(Я)
2016
115
68%
100%
78
27
7
3
2017
157
70%
100%
96
4
21
18
2
2018
147
64%
99%
77
3
22
13
7
По плану госзадания за 2018 г. должны были трудоустроить 55,6% выпускников.
Общий показатель трудоустройства выпускников по колледжу составил 60%, при этом
показатели трудоустройства выпускников, прошедших обучение за счет государственного
бюджета РС(Я) составили 64%. План выполнен на 100%. Отклонений нет.

Таблица
Трудоустройство выпускников 2018 г. по специальностям:
Трудоустроено по договору с МО РС (Я)
Специальность
Вне
Всего
%
Бюджет
%
%
бюджет
53.02.01 Музыкальное
18
85,7%
18
85,7%
образование
44.02.01 Дошкольное
35
76%
35
76%
образование
44.02.02 Преподавание
19
61,2%
13
50%
6
100%
в НК
44.02.03
Педагогика
9
60%
9
60%
доп. образования
49.02.01
Физическая
6
35%
0
0%
6
35%
культура
49.02.02
Адаптивная
6
35%
5
29%
1
6%
физическая культура
Итого по ОУ

91

62%

77

64%

9

45%
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Высокие показатели выполнения плана трудоустройства
отмечаются на
музыкальном отделении – 81% (зав. практ.Лахно Е.А.)., дошкольном отделении – 76%
(зав.практ. Харитонова А.И.). Низкие показатели трудоустройства на физкультурном
отделении (зав. практ.Анахина А.В.) – 35% (из 34 выпускников 7 - поступили очно, 7 –
призваны на службу в РА).
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;
 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.);
5 . Организация внеурочной воспитательной деятельности
Воспитательная работа в колледже имеет важное
место в развитии личности студента и осуществляется в многообразных формах
взаимодействия студентов со всеми субъектами и ориентирована на личностный рост
студента, проявлению творческого начала, на самостоятельный выбор студентом той
деятельности, которая действительно способствует раскрытию его собственного «Я».
Цель воспитательной работы: организация деятельности направлений на
поиск механизмов вовлечения студентов, в том числе студентов несовершеннолетнего
возраста в активную внеучебную деятельность.
Задачи: создание условий для вовлечения студентов в активную социальную
практику по направлениям деятельности и системы социально-педагогического
сопровождения обучающихся
Для решения поставленной цели и задач приоритетными являются:
-внедрение механизмов социализации и адаптации студентов колледжа через
формирование системы воспитательной работы с несовершеннолетними студентами,
реализация социальных проектов по улучшению быта и условий проживания студентов в
общежитии, социальная поддержка студентов;
-создание системы социально-педагогического сопровождения в колледже, что
предусматривает внедрение новых методик психологического сопровождения
обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста, реализация
программы деятельности социально-педагогической и психологической службы, совета
по профилактике правонарушений среди студентов, усовершенствование работы с
родителями несовершеннолетних студентов, деятельности студенческих клубов в
общежитии;
-развитие самоуправленческой деятельности студентов и Совета студентов ЯПК,
советов отделений, студенческого совета общежития, совета студентов по направлениям
деятельности, направленное на повышение качества образования;
- расширение клубной работы, творческих объединений студентов, создание ВТГ,
студий
по интересам силами студентов, ориентированное на повышение охвата
обучающихся внеурочными занятиями;
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-развитие социального партнерства по формированию общих компетенций,
организация и участие студентов в благотворительных акциях, разработке и реализации
социально-значимых проектов;
Студенческое самоуправление в колледже имеет свою структуру, программу
и план деятельности. Цель Совета студентов в колледже - организация деятельности
студенческого актива по повышению качества образования, повышение социальной
активности студентов, включение студентов в социально-значимую общественную
деятельность.
Для
эффективности
включения
студентов-первокурсников
в
социокультурную среду колледжа и в учебно-воспитательную деятельность, была
сформирована из числа старших курсов команда модераторов.
Ими проведены коллективно-творческие дела, организованы выходы в
музеи г. Якутска, адаптационные мероприятия, сформированы студенческие активы по
самоуправлению.
По итогам 1 семестра подведен итог деятельности Советов отделений.
Несмотря на уплотненный график учебной деятельности, студенты отделений принимали
активное участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа и г. Якутска.
Наиболее лучшие показатели имеют студенты по специальности
«Дошкольное образование» (зав. Скрябина А.А., лидер Котельникова Н.).
Студенты по специальности «Адаптивная физическая культура» имеют
спортивные достижения, у студентов наблюдается повышенный уровень социальной
активности.
Спортивным клубом «Эрэл» по календарному плану проведена на должном
уровне спортивно-массовая работа в колледже. Необходимо отметить усилия
руководителя Охлопкова Н.Н. по созданию условий для совместной результативной
деятельности с лидером клуба Васильевой М. и студентами-инструкторами старших
курсов.
По специальности «Музыкальное образование» хор «Камертон» и хор
юношей под руководством Пилецкой А.А., также вокальный ансамбль В. Михеевой
внесли вклад в повышении имиджа колледжа за 2018 год.
Студенты по специальности «Педагогика дополнительного образования»
под руководством Седалищевой А.В., тьюторов Васильевой Н.Д., Егоровой Л.И.,
Суздаловой Л.В., Федорова А.Ю. в течение года провели большую работу по
волонтерской деятельности.
Студентами
школьного отделения на добровольной основе начата
волонтерская работа по изучению якутского разговорного языка младшим школьникам в
начальной школе г. Якутска.
Деятельность Центра дополнительного образования в 2018 году была
ориентирована на повышение социальной активности студентов, охват студийными
занятиями студентов несовершенного возраста, выполнение рабочей программы и
повышение мастерства педагогов дополнительного образования.
Творческой группой в составе Собакина В.А., Дмитриевой Н.В., Поповой М.Г.,
Ефремовой С.Н. был разработан проект танцевального коллектива «Битии». Данный
проект стал лучшим на открытом конкурсе в г. Красноярске и получил приглашение
принять участие в Культурной Универсиаде -2019г. в рамках ХХ1Х Зимней Универсиады
в г. Красноярске.
Начиная с сентября, была начата подготовительная работа по постановке
театрализованного представления «Благословление Земли Олонхо».
Усилиями и.о. директора Мурукучаевой Н.П. и Народного депутата Ил Тумэн РС
(Я) Христофоровой М.Н. в ЯГНГ состоялся благотворительный концерт студентов
колледжа.
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Танцевальный коллектив «Айарсаас» под руководством Федоровой Т.Е. имеет
успехи. Коллектив в течение семестра занимался постановкой 3 танцев и достиг
результата. Стал Дипломантом 1 степени в республиканском конкурсе-фестивале «Зима
начинается с Якутии», Лауреатом четвертого республиканского межэтнического
фестиваля «Калейдоскоп культур» и награжден путевкой в г. Сочи.
Педагогами дополнительного образования Собакиным В.А., Федоровой Т.Е. и
Улюсовой К.К. проведены открытые занятия.
По направлению «Музейное дело» Улюсовой К.К. продолжена плановая работа по
сохранению и приумножению истории, традиций колледжа. В основном, работа была
нацелена на организацию юбилейных мероприятий в рамках 125-летия П.А.Ойунского
совместно с Институтом гуманитарных исследований. Активное участие приняли
студенты специальностей «Преподавание в начальных классах», «Педагогика
дополнительного образования», «Физическая культура».
Особо хочется отметить
активное участие тьютора ПДО-18 Егоровой Л.И. и преподавателя русского языка и
литературы Сорокоумовой М.Г.
По профилактике правонарушений в колледже работа охватывает
следующие направления: вовлечение обучающихся в полезную для них досуговую,
общественную, спортивно-массовую деятельность, правовое просвещение обучающихся,
профилактика негативных явлений среди обучающихся, проведение профилактических
бесед, лекций, тренингов, повышение профессионального уровня педагогов в области
работы с несовершеннолетними студентами, взаимодействие с социальными партнерами.
Социально-психологической службой колледжа организована индивидуальная и
групповая профилактическая воспитательная работа со студентами на отделениях,
установлена тесная связь с родителями, в том числе с родителями студентов из «группы
риска». Становится традицией проведение мероприятия «День открытых дверей» для
родителей.
В студенческом общежитии проведение бесед, встреч по просветительской работе
со специалистами учреждений здравоохранения, психолого-педагогического центра и
правоохранительных органов с участием инспектора ПДН становится традицией.
Установлен тесный контакт со 2 ГОМ на Пирогова 5/1, участковым инспектором
Хорошиловым О.В., инспектором ПДН Суздаловой И.Н., центром психолого-медикосоциального сопровождения и Окружной администрацией г. Якутска с Управлением по
молодежной и семейной политике.
В целях дальнейшего усиления профилактики правонарушений в колледже,
создания в студенческой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению
наркотических средств, психоактивных веществ, алкогольных напитков, табакокурения,
формирования у студентов навыков здорового образа жизни и ответственного отношения
к своему здоровью в учебном корпусе №1, №2 и в студенческом общежитии были
созданы общественные Посты ЗОЖ.
Разработан комплексный план по формированию здорового образа жизни и
профилактике правонарушений.
В течение первого семестра 2018-2019 учебного года в соответствии с
планом работы Поста ЗОЖ учебного корпуса №1 по формированию здорового образа
жизни и профилактике заболеваний преподавателем Диановой Л.В.
проведены
мероприятия
со
студентами
первых
курсов
дошкольного
отделения
(несовершеннолетними), беседа на тему «Профилактика вредных привычек», где
приняли участие 39 студентов.
На данном мероприятии поднимались вопросы выяснения причин вредных
привычек у подростков и молодёжи, пагубное влияние на организм человека, особенно
девушек, как будущих матерей, обсуждались способы профилактики и устранения
вредных привычек. Судя по вопросам и реакции студентов можно сделать вывод, что
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данная беседа вызвала интерес и помогла им сделать определённые выводы в отношении
сохранения своего здоровья.
Студенты проявили интерес
в
просмотре
фильма из
серии
«Национальный проект - Здоровье», посвящённый Дню борьбы со СПИД
(приобретённый в центре по профилактике СПИДа). В просмотре и обсуждении приняли
участие 62 студента дошкольного отделения (ДО-18в, ДО- 17в, ДО-17 г). Данный фильм
вызвал особый интерес у студентов, обсуждение прошло активно, студенты получили
ответы на возникшие проблемы и вопросы.
Также по запросам студентов группы ДО - 17 «в» проведена беседа по
профилактике туберкулёза. Составлены рекомендации «Как обезопасить себя от этой
инфекции, какие мероприятия проводить для укрепления своего организма?».
Таким образом, на дошкольном отделении профилактической работой по
пропаганде ЗОЖ охвачен 121 студент.
Большая профилактическая работа проведена по группам в рамках
Месячника психологического здоровья студентов и Месячника правового просвещения,
где приняли участие 37 групп.
Со студентами физкультурного отделения проведено мероприятие по
профилактике правонарушений с участием лекторов общественной организации «Ус
тумсуу», также организованы тьюторские часы, посвященные Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
В учебном корпусе №2 работает Пост ЗОЖ №3. Согласно стратегии развития
воспитательной работы запланированы и проводятся мероприятия по профилактике вредных
привычек и по пропаганде здорового образа жизни.
Вредные привычки негативно влияют на организм молодого человека, на его
социально-психологическое благополучие, возможность получения образования,
профессии, создание семьи. Поэтому наша задача ознакомить студентов о
здоровьесберегающих факторах.
Профилактика, в первую очередь, заключается в информировании студентов о
вреде курения, алкоголя, несоблюдения режима дня, распорядка дня в общежитии,
личной гигиены и др.
На основании программ и планов ежегодно для студентов проводятся лекции,
беседы, тьюторские часы, внеклассные мероприятия на самую разнообразную тематику,
начиная от элементарной гигиены человека до вопросов профилактики наркомании,
токсикомании, инфекционных болезней, ВИЧ/СПИДа.
В холле первого этажа оформлен стенд «Будьте здоровы!». На стенде размещаются
демонстрационные материалы, которые включают в себя статьи, фотографии, рисунки,
схемы.
Среди студентов музыкального отделения проведены мероприятия «Правила
поведения на дорогах», «Действия учащихся при угрозе терроризма», «О правилах
пожарной безопасности», «Осмотр врачей-специалистов», «Я здоровье берегу, сам себе я
помогу», «Акция по профилактике вредных привычек», «Акция борьбы со СПИД»
(конкурс рисунков, плакатов) и др.
Вся воспитательная работа в студенческом общежитии ориентирована на
пропаганду здорового образа жизни.В общежитии также работает Пост по формированию
ЗОЖ. Оформлен стенд. Основополагающим фактором предупреждения правонарушений
является организованная их занятость, досуг, самообслуживание и социальная активность.
Прививая навыки культуры поведения, общения, сознательной дисциплины и здорового
образа жизни в общежитии проводились мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни, культуре поведения, навыкам общения.
В Декаде
ЗОЖ приняли участие все студенты, в том числе обучающиеся
несовершеннолетнего возраста. В рамках декады проведены беседы, лекции, круглый
стол, конкурс плакатов и рисунков.
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Проведенные в колледже «Месячник психологического здоровья и профилактики
правонарушений несовершеннолетних студентов», «Месячник Правового просвещения»,
безусловно, способствуют формированию ЗОЖ.
Медиком Ивановой Е.Г. со студентами проведена большая профилактическая
работа, установлена связь с поликлиникой №1, лекционными занятиями, вакцинациями
охвачены все курсы.
Благодаря директору колледжа Любимовой И.П. с целью о распространения
опыта
социально-психологической службы, студенческого общежития,
центра
дополнительного образования, внеурочной деятельности издан сборник «Колледж как
среда социализации студента».
По итогам 2018 года решением Административного совета колледжа
поощрены 68 студентов денежной премией в размере 10.000 (десять тысяч рублей) и 5000
(пять тысяч рублей) по следующим номинациям «За успехи в учебной деятельности», «За
успехи в научно-исследовательской деятельности», «За спортивные достижения», «За
социально-значимую общественную деятельность».
По плану деятельности социально-психологической службы, в начале 2018 - 2019
учебного года в сентябре в период острой адаптации первокурсников проводился ряд
методик, направленных на изучение социального положения и особенностей семьи,
межличностных отношений
в группе, индивидуально- личностных особенностей
студентов, а также выявлению уровня тревоги и депрессии.
Использованные методики:

Сбор первичной информации для составления социально-психологической карты
первокурсника, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
– инвалидов и детей с ОВЗ;

Шкала депрессии Зунге (Т.И. Балашовой);

Методика исследования адаптированности студентов.
По результатам диагностических исследований были выделены студенты «группы
риска», нуждающиеся в индивидуальном подходе и помощи со стороны родителей,
преподавателей, воспитателей и тьюторов.
Также к «группе риска» относятся студенты- сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, студенты- инвалиды и студенты девиантного поведения. По итогам
диагностики была создана социально- психологические карта на каждого первокурсника
«группы риска», выданы справки и рекомендации тьюторам, заведующим отделениями и
директору.
Приоритетным направлением в нашей деятельности является профилактика и
предупреждение правонарушений несовершеннолетних студентов в колледже. В связи с
этим установлена тесная совместная работа с инспектором ПДН г. Якутска, Центром
психологической поддержки молодежи, КДН и ЗП г. Якутска, Управлением по
социальной защите г Якутска.
Информация о правонарушениях несовершеннолетних студентов с 2016-2019
годы

Учебный
год

Количество
несовершен
нолетних по
колледжу

На базе 9
класса
первокурсник
и

Дело
рассмо
трено
в КДН
и ЗП

Повторное
нарушение

Состоят
на учете у
ПДН

18

2016-17

2017-2018

2018-2019

227

МО-16б - 23
ДО-16в - 35
ФО- 16 - 29
ПВНК30
Всего-117

0

0

0

220

ФО-17 -20
ДО17в-22
МО17б-21

0

0

0

212

МО-18Б-29,
ДО-18В-30,
ФО-18-21

0

0

0

Деятельности общежития «Дом Доброты»
В общежитии колледжа проживают всего 353 студента по адресу проспект
Ленина 5/1. Из них:
Количеств
Первокурс
Этажи
Несов.
Сирот
С ОВЗ
о студ.
н.
5этаж
114
8
24
8
4 этаж
120
13
13
5
3
3 этаж
119
118
40
6
всего
353
139
77
19
3
Коллектив общежития работает по реализации главной цели и задач:
повышение качества образования и проживания студентов, социализация (адаптация) в
новых условиях, развитие социальной активности, инициативы студентов - будущих
специалистов.
Деятельность общежития регламентирована Уставом, Правилами
проживания в общежитии, Положением о студенческом общежитии.
Особое внимание уделяется организации деятельности с подростками,
которая основывается на доверии, взаимном уважении и доброжелательности, позиция
воспитателя – рядом и вместе.
Воспитательная работа в общежитии проводится совместно с планом
воспитательной работы колледжа. В последние годы идет тенденция роста
несовершеннолетних студентов, и потому с учетом интереса и желания студентов
усовершенствуются формы воспитательной работы. Реализуется
проект по
воспитательной работе «Сайдыы», целью которой является формирование в сознании
студентов позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному
и физическому здоровью как к важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности,
актуализация темы здоровья, здорового образа жизни.
1. Клуб «Время Читать» Руководитель зав. абонемен. отдела Центра для детей
и юношества Национальной библиотеки РС(Я) Иванова Е.Д., воспитатель
Неустроева И.С.
2. Клуб «Мастерская радости». Руководитель Черкашина А.Г.
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3. Клуб «Мы – за ЗОЖ!». Руководитель Протодьяконова Л.И.
4. Клуб «Поющие сердца». Руководитель Бурнашева М.Е.
5. Клуб «Талантиум». Руководитель Наумова Н.П.
6. Поисково-исследовательский клуб «Звезда». Руководитель Улюсова К.К.,
В общежитии действует гибкая мобильная структура самоуправления, цель
которого – развитие самостоятельного управления, ориентированного на
творческую инициативу и самостоятельность студентов,
проживающих в
общежитии. Лидером Совета общежития является студентка ДО-16в Явловская
Виолетта.
Лидерами этажей работают Громова Саша ПВНК-16а, Константинова Маша МО-17а,
Рожина Ира ДО-18в.
В общежитии студентов создан и работает пост по формированию ЗОЖ.
Основополагающим фактором предупреждения правонарушений является организованная
их занятость, досуг, самообслуживание и социальная активность. Прививая навыки
культуры поведения, общения, сознательной дисциплины и здорового образа жизни в
общежитии проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, культуре
поведения, навыкам общения. Традиционными
стали такие мероприятия, как:
«Посвящение в жильцы», «Созвездие талантов» для первокурсников, Декада ЗОЖ, акция
«Творим добро вместе», проводились «Месячники психологического здоровья и
профилактики правонарушений несовершеннолетних студентов», «Месячник Правового
просвещения студентов» в рамках которого оформлены стенды по ЗОЖ, проведены рейды
по соблюдению Правил проживания, беседа медика Ивановой Е.Г., приняли участие в
акции «Тепло души моей» в помощь студентам, оказана помощь ветерану нашего
колледжа Колодезниковой Кларе Михайловне, работниками юношеской библиотеки
проведена радиопередача на тему «Защита прав детей – защита будущего», под
руководством воспитателя Бурнашевой М.Е. студенты выступили с благотворительным
концертом в Доме –интернате для престарелых и инвалидов в городе Якутске. Наши
студенты участвовали на митинге, посвященном Дню Республики, участвовали на
торжественном мероприятии, посвященном 20-летию ДЮСШ-3 г.Якутска, приняли
активное участие на праздничном осуохае.
Во всех этих коллективно-творческих
делах
проявили активность и
инициативность следующие лидеры студенческого самоуправления :Рожина Ира ДО18в, Прокопьев Мичил МО-18а, Тутукарова Света МО-18а, Григорьева Лилия ПДО-18,
Макаров Вадим ФК-18,Кисиляхова Снежана АФК-18, Аргунова Ангелина ПДО-18,
Реброва Саина МО-18б, Габышева Наташа ПВНК-18б, Голикова Таня ДО-18а, Громова
Саша ПВНК-16а, Тимофеев Коля АФК-15, СергучеваСандара АФК-15, Постникова
Виктория МО-16а, Ксенофонтов Кирилл АФК-15, Николаева Лена МО-15а,
ГаврильеваАйталина МО-14а, Афонская Маргарита МО-15а, Роменский Коля МО-18б,
Ефимова Настя ДО-17в, Реброва Полина ДО-17в. В ходе коллективно-творческой
деятельности
с каждым годом наблюдается повышение уровня
активности,
инициативности, самостоятельности наших студентов, тем самым они показывают свои
проектировочные, организаторские , коммуникативные способности.
Участие студентов в самоуправлении общежития является особенно важным и
значимым, так как помогает сформировать социальную позицию у будущих специалистов,
а также определить свои возможности в реализации лидерских функций. Студенческое
самоуправление стимулирует активность студентов, создает в коллективе обстановку
сотрудничества, взаимного доверия, взаимопомощи.
По плану проведены беседы врачей – специалистов, участкового 2 ОП, инспектора
по ПДН и др.
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Лидеры ЖБК еженедельно проводят рейд «Чистый четверг», по результатам этих
рейдов к концу учебного года подводим итоги конкурса «Лучшая комната». Проведен
конкурс «Лучшее новогоднее оформление комнаты», победителям вручены новогодние
подарки. Лидеры культмассового сектора провели встречу с работниками общежитияветеранами Ленинского комсомола, организовали 2 выхода в юношескую библиотеку на
экскурсию и на мероприятие, посвященное 125-летию П.А.Ойунского «Гениальный сын
народа саха», посетили литературный музей им.П.А.Ойунского на мероприятие ,
посвященное 125-летию видного государственного деятеля, основоположника якутской
советской литературы, писателя, поэта, ученого-лингвиста П.А.Ойунского. Завершили
Неделю мероприятием в общежитии «П.А.Ойунский – выпускник Якутской семинарии».
Студенты-первокурсники в свободное время занимаются в клубах по интересам,
которыми руководят наши воспитатели Черкашина А.Г., Протодьяконова Л.И., Наумова
Н.П., Бурнашева М.Е., Неустроева И.С. Творческие работы студентов и работников были
выставлены на выставке, приуроченной Дню открытых дверей для родителей . Лидеры
ДНД организовали дежурство во всех проводимых мероприятиях общежития, дежурят
вечером на этажах до 00ч00мин.
По показателю «Правонарушение» за грубое нарушение Устава ЯПК и
Правил проживания в общежитии за 1 семестр выселены Парников Айдын АФК-18,
Филиппова Айта КП-18. По предупреждению и профилактике правонарушений
проводится плановая работа. Это сотрудничесто с ПДН г. Якутска, участковым 2ОП г.
Якутска, с профилактическими отделами КВД, наркологического диспансера, Центра
СПИД и др. Ведется совместная работа с тьюторами, заведующими отделениями,
социально-психологической службой и родителями. По профилактике правонарушений
выступили на общем собрании жильцов куратор с МВД, старший инспектор группы
охраны общественного порядка Максимов
Н.А. и инспектор по делам
несовершеннолетних Буракова М.А. 20 декабря проведен День открытых дверей для
родителей студентов несовершеннолетнего возраста. Цель-установление связи с
родителями несов.студентов, ознакомление родителей с условиями проживания и
адаптации студентов, проведение родительского всеобуча по реализации ФЗ-120 по
профилактике правонарушений и организации безопасности жизни и здоровья
обучающихся. Родители ознакомились с условиями проживания, посетили комнаты детей,
были на консультации работников социально-психологической службы, заполнили
анкету, результаты которых были озвучены в конце родительского всеобуча, получили
полезные советы от медика колледжа, посетили выставку творческих работ студентов,
занимающихся в клубах «Талантиум» (руководитель Наумова Н.П.), «Мастерская
радости» (руководитель Черкашина А.Г.). Проведен родительский всеобуч, где приняли
участие зам.директора по УВР Находкина М.Д., участковый 2 ОП города Якутска
Хорошилов О.В., руководитель СПС Моякунова А.А., зав.физкультурным отделением
Сокольникова Л.В., зав.общежитием Семенова Д.П., педагог-психолог Кривошапкина
С.В., медик Иванова Е.Г.
Ведется совместная работа с заведующими отделениями, тьюторами, кураторами.
За 1 семестр было 36 посещений тьюторов в общежитие. С родителями постоянно
держим связь. Было 63 посещений родителей.
Согласно Положению о студенческом общежитии 2 раза в год проводится
аттестация жильцов общежития, с целью повышения ответственности, сознательности
студентов и обеспечения качества образования.
Критерии аттестации:
1. Учебно-профессиональная деятельность;
2. Соблюдение правил внутреннего распорядка;
3. Базовая культура студента;
4. Отношение студента к труду;
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5. Общественная работа;
6. Занятость студента;
7. Санитарно-гигиеническое состояние

комнаты, сохранность мебели.

IV. Реализация начального общего образования (с сентября 2018 года)
Учебная деятельность.
Общее количество обучающихся 145.
Классов – комплектов 6, параллелей 1.
Учебный план ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф.Гоголева» начальная школа на
2018-2019 разработан на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерных недельных
учебных планов НОО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию. Учебный план
обеспечивает базовый уровень обучения.
Реализуется УМК «Школа России» и система Д. В. Эльконина – Давыдова.
Образовательный процесс организуется в одну смену. На основании заявления родителей
сформированы 4 класса с русским языком обучения и 2 класса с якутским языком
обучения. По системе «Школа России» обучаются 3 класса (1а,1б,1в) и по развивающей
системе Д.Б. Эльконина – Давыдова 3 класса (1г, 1д, 1е). Внеурочная деятельность
реализуется через проекты «Музыка для всех», «Рисуем все», Шахматы, робототехника,
«Английский язык в кругу друзей».
По итогам первого полугодия успеваемость составляет 100%, качество обучения
70% (данные примерные, т.к. первый год обучения безотметочный). Административная
проверка техники чтения показала следующие итоги: в норме читают 30%, выше нормы
40%.
Участие обучающихся в олимпиадах:
«Умный мамонтенок»
Название олимпиады
Русский язык

уровень
всероссийский

количество
14+8+17+1

Математика

всероссийский

17+9+17+3

Окружающий мир

всероссийский

13+4+20

результат
1 место-3
1 место-5
3 место -1
1 место -1
2 место -2
3 место -2

Интеллектуальная метапредметная олимпиада для 1-4 классов «Эрудит 2018»
Название олимпиады
уровень
количество
результат
«Эрудит 2018»
международный
4
1 место -4
Олимпиада по математике для 1-4 классов «Интересная задачка»
Название олимпиады
уровень
количество
результат
«Интересная задачка»
международный 6
1 место -6
Олимпиада по русскому языку для 1-4 классов «В стране Грамматика»
Название олимпиады
уровень
количество
результат
«В стране Грамматика»
всероссийский
2
1 место -1
2 место - 1
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Общепредметная олимпиада среди 1 классов «Мин бастакы олимпиадам»
Название олимпиады
уровень
количество
результат
«Мин бастакы олимпиадам» республиканский 6
2 место -3
3 место-3
Олимпиада по окружающему миру «Я познаю мир»
Название олимпиады
уровень
количество
«Я познаю мир»

республиканский

Олимпиада по математике 2+2
Название олимпиады
уровень
2+2
всероссийский

3

количество
1

результат
1 место -1
2 место -2

результат
Грамота 1
место

Воспитательная работа.
Цель
воспитательной
работы
школы
на
2018/2019
учебный
год:совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих
ценностей;
 формировать гражданское самосознание, ответственность за
судьбу
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
 продолжать развивать ученическое самоуправление,
как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании обучающихся;
 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности
и
дополнительного образования;
 развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе
«учитель – ученик - родитель».
Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое;
 общеинтеллектуальное;
 духовно-нравственное;
 здоровьесберегающее;
 социальное.
В методическом объединении классных руководителей 6 педагогов. У каждого
классного руководителя утвержденный воспитательный план на учебный год. В школе
создан родительский совет, председатель Суздалова М.Р. Методическим объединением и
родительским советом разработаны правила учащихся начальной школы и положение о
требованиях к одежде.
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Основными формами работы стали классные часы, праздники, конкурсы,
соревнования, беседы. В школьных делах принимали участие все учащиеся.
Все мероприятия, проведённые для учащихся, способствовали сплочению
коллектива, раскрытию индивидуальных и творческих способностей учащихся,
формировали эстетические вкусы, прививали навыки культуры общения, обогащали
знания ребят.
В системе проводились беседы по охране жизни: «Правила дорожного движения»,
«Элементы улиц и дорог», проводились инструктажи: «Правила поведения в
общественных местах», «Правила поведения во время новогоднего утренника», «Правила
поведения в школе на лестничных площадках». Проводилось практическое занятие по
эвакуации учащихся из здания школы при пожаре во время уроков. Цель данных бесед и
инструктажей – дать возможность представить об опасных и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и
ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных,
угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим.
В каждой четверти по плану проведены тематические родительские собрания.
Психологическая работа.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса проводилась
в I полугодии соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога.
Цель
работы:
психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательных отношений.
Задачи:
1. Выявление и оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим
трудности в обучении и воспитании;
2. Профилактика школьной и социальной дезадаптации;
3. Организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
обучающимися, испытывающими трудности в освоении программы начального
общего образования, развитии и социальной адаптации;
4. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов,
родителей (законных представителей);
5. Содействие коллективу образовательной организации в создании психологически
безопасной образовательной среды.
Для достижения цели и задач работа проводится по нескольким направлениям:
 Диагностическая работа
 Психологическое просвещение и профилактика
 Коррекционно-развивающая работа
 Психологическое консультирование
 Организационно-методическая работа
Диагностическая работа
Для определения и выявления имеющихся трудностей проведена диагностика
адаптации первоклассников по методикам «Оценка эмоционального климата в классе»
(«Фейс-тест»), «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. Всего приняло
участие в диагностике 132 обучающихся (88%). По итогам диагностической работы
выявлены 8 обучающихся испытывающих трудности в процессе адаптации.
Психологическое просвещение и профилактика
С 15 октября по 15 ноября организован и проведен «Месячника психологического
здоровья обучающихся». В рамках Месячника для обучающихся проведены: классные
часы по различной тематике - о дружбе, о правилах поведения в школе и дома, о ЗОЖ,
приуроченные к праздникам дню единства, республиканскому дню матери и др.;
еженедельные акции – «Забор настроения», «Нарисуй эмоцию», «Поделись
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улыбкоюсвоей»; беседа с медицинским работником колледжа «О личной гигиене»;
школьный конкурс рисунков по теме пропаганды ЗОЖ (охват - 71 участник в
индивидуальном зачете, 47,3%); занятия с элементами тренинга на сплочение классных
коллективов (охват - 124 детей, 82,6%).
Для родительской общественности проведены родительские собрания об итогах
школьной четверти, об особенностях адаптации обучающихся (79 чел.), а также
совместное спортивное мероприятие с детьми посвященный республиканскому дню
матери (60 участников: 5 мам и 5 детей с каждого класса).
Для педагогов организовано занятие с элементами тренинга по профилактике
эмоционального выгорания (охват 6 чел.).
Коррекционно-развивающая работа
По итогам психодиагностической работы выявлены обучающиеся нуждающиеся в
психолого-педагогическом сопровождении. Подготовлена программа сопровождения
обучающихся, и запланировано проведение бесед, наблюдений.
Психологическое консультирование
Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по запросу с
обучающимися и с родителями. Всего охвачено 3 родителя, и 8 обучающихся.
Актуальные вопросы обращений к педагогу-психологу: конфликты в школе, адаптация,
мотивация к обучению.
Организационно-методическая работа
Организована работа по подготовке необходимой документации по учебновоспитательной деятельности учреждения: положения о совете профилактики, ВШУ,
ПМП консилиума социального паспорта семьи и др.
Выводы: в течении I полугодия велась планомерная работа по психологопедагогическому сопровождению. Практически, все что запланировано выполнено.
Необходимо усилить работу с родителями, и с обучающимися испытывающими
трудности в процессе адаптации. Также следует указать на сложности в работе педагогапсихолога – отсутствие отдельного кабинета, отсутствие материально-технического
оснащения, а также отсутствие часов по психологии.
Профилактическая работа.
За период первого полугодия составлена картотека медицинских карт на каждого
учащегося. По плану сделаны манту, прививки Совигрипп. Медработником проведены
беседы «Гтгтена», «Режим дня», «О простуде». Для родителей проведены беседы
«Прививки», «Обучение простейшим методам самомассажа при ОРВИ». По организации
питания составлен список детей, относящихся к льготным категориям граждан. В
результате 67 обучающихся обеспечены бесплатным питанием (льготным). Создана
комиссия по контролю питания. Ежедневно
Научно – методическая работа.
Тема методической работы школы «Создание единого образовательного
пространства в условиях педагогического колледжа».
Цель: создание такой среды, чтобы каждый ребёнок с первых дней обучения
впитывал нравственные ценности, высокую культуру и знания, получал все возможности
для самореализации.
Задачи:
1. Разработать модель педагогических условий для создания единого
образовательного пространства в условиях педагогического колледжа
2. Внедрение модели педагогических условий для создания единого образовательного
пространства в условиях педагогического колледжа.
3. Разработать проект «Тьюторское сопровождение» в процессе
взаимосотрудничества педагогов начальной школы, преподавателей колледжа,
методистов, студентов.
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4. Обобщить опыт работы по введению модели педагогических условий для создания
единого образовательного пространства в условиях колледжа

№

Участие обучающихся на НПК
Название мероприятия
уровень
VI
конкурс международный
исследовательских
и
творческих работ учащихся
«Старт в науке»

количество
1

результат
3 место

V. Деятельность отдела дополнительных образовательных услуг
в 2018 г.
Отдел дополнительных образовательных услуг организует деятельность по 3
направлениям:
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей.

1.

Реализация
дополнительных
квалификации

профессиональных

программповышения

За отчетный период реализованы 15 программ повышения квалификации. Из
них:
1 – фундаментальные курсы объемом в 144 ч.
10 – проблемные курсы объемом в 72 ч.
3 – проблемные курсы от 16 до 36 ч.
Всего курсами охвачено 365 педагогов.
Отчетный
период
1 полугодие
2 полугодие
Итого за
год

Кол-во
слушателей
258
107

Поступило
средств
886700
192900

Фонд
колледжа
266010
57870

365

1079600

323880

Расходы

ФОТ

69000
-

551690
135030

69000

686720

2. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки.
10 педагогов школ и ДОУ получили дипломы о профессиональной переподготовке
по программе «Педагогическое музыкальное образование» (Учитель музыки), 5 педагогов
ПОО – по программе «Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС». 15 педагогов
республики приняты на обучение по ДПП «Педагогическое музыкальное образование»
(Учитель музыки).
Отчетный
период

Кол-во
слушателей

Поступило
средств

Фонд
колледжа

Расходы

ФОТ
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1 полугодие
2 полугодие
Итого за год

10
5
15
30

22000
55535
173782,50
251317,5

6600
16660,50
52134,75
75395,25

15400
38874,50
121647,75
175922,3

Таким образом, всего от реализации программ курсов повышения квалификации,
переподготовки поступило 2048800 рублей, что на 311100 руб. больше, чем в 2016 г. На
фонд колледжа поступило 600518 руб., меньше, чем в 2016 г. на 71282 руб. ФОТ составил
1124334 руб., что на 58334 руб. больше, чем в прошлом году.
Вид платной услуги Поступило
средств
Организация КПК
1079600
Организация
8000
семинаров
Курсы
251317,5
переподготовки
ИТОГО
1338918

Фонд
колледжа
323880
8000

Расходы

ФОТ

69000

686720

75395,25
407275,3

175922,3
69000

862642,3

2500000
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1000000
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0
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Диаграмма 1. Поступление средств от реализации ДПП КПК и ПП (за 5 лет)
В 2017 г. реализовано 14 программ курсов повышения квалификации и 2
программы профессиональной переподготовки. Количество слушателей курсов
повышения квалификации и переподготовки составляет 395 человек, что на 100 человек
меньше, чем в 2017 г.
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Диаграмма 2. Количественные показатели реализации ДПП КПК и ПП за 5
лет.
Слушателями
курсов
повышения
квалификации
и профессиональной
переподготовки являются педагоги ДОУ, ОУ и ПОО из разных районов и улусов
республики.
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей
В 2018 г. введена новая услуга – реализация дополнительной общеразвивающей
программы для детей «Общефизическая подготовка мальчиков 6-10 лет». Программа
реализуется с ноября 2018 г. В реализации программы принимают участие студенты ФО.
Вид платной
услуги
Реализация
ДОП для детей
(ОФП)

Поступило
средств

Фонд
колледжа

Расходы

ФОТ

17200

5160

-

12040

Задачи в 2019 г.:
1. Расширить реализацию платных образовательных услуг за счет введения новых
программ по дополнительным общеразвивающим программам для детей и
взрослых.
2. Увеличить поступление денежных средств от реализации платных услуг.
3. Провести работу по разработке и реализации новых программ повышения
калификации по актуальным вопросам современного образования.
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VI.Финансово-экономическая деятельность.
По итогам 2018 года план финансово-хозяйственной деятельности по источникам
финансирования выполнен:
- по государственному заданию утверждено – 154 981 794,67 рублей,
профинансировано полностью. Исполнено 100%.
- по иным субсидиям утверждено 17 551739,00, профинансировано полностью.
Исполнено 100%.
- по внебюджетной деятельности поступило 33 311 096,47 остаток на начало года –
4 547 671,71 израсходовано – 37 457 572,79, остаток на конец года – 401 195,39.
Информация учреждения размещена на сайте bus.gov.ru.
Проведены 5 электронных аукциона, 12 электронной котировки на сумму
8 069 343,00 рубля, экономия составила – 2 496 325,11 рублей.
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 – 104 719 629,05.
По внебюджетной деятельности – 18 430 244,00.

Год
2016
2017
2018

Приносящая доход деятельность за 2016-2018гг.
Доход
Расход
Остаток
34 201 307,42
36 382 245,17
980 078,54
42 898 448,16
39 578 373,54
4 300 1543,16
33 311 096,47
37 457 572,79
401 195,39

Основные события 2018 года:
2018 год – Год добровольца и волонтера в РФ, В Якутии объявлен Годом содействия
занятости населения, в г. Якутске новаторства инициативы.
В 2018 году для повышения качества общего образования в г. Якутске приказом
министра МОиН РС(Я) В.А.Егорова за № 01-10\1187 от 2 августа 2018 года на базе
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф Гоголева» (директор
И.П.Любимова) открылась начальная школа.
В декабре 2018 года изменился тип ОУ – Якутский педагогический колледж стал Автономным учреждением.
1. На базе Колледжа проведены отборочные соревнования для участия в финале
национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»(
WorldSkillsRussia)
компетенций «Воспитатель детей дошкольного возраста», «Преподавание в младших
классах»;
2. Участие в Отборочном этапе национального чемпионатаWorldSkillsRussia по
компетенции «Дошкольное образование » Баева Юлия, в г. Ярославле
3. Проведен Региональный этап Всероссийской олимпиады начального мастерства
обучающихся среднего профессионального образования по УГС 49.02.01 «Физическая
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культура», «Педагог по физической культуре и спорту», 49.02.02 «Адаптивная
физическая культура» и 44.00.00 «Образование и педагогические науки».
4. На Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по УГС 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02. «Преподавание
в начальных классах», Кривошапкина Анжелика ПвНК-16А - 1 место,Мохначевская
Татьяна ДО - 1 место
5. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихсяСПО по УГС 49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная
физическая культура»: Николаева Иваннаабс. Победитель, Иванов Анатолий-2 место,
Заборовский Артем,3 место
6. Во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся СПО по
УГС 44.00.00 «Образование и педагогические наукив г.Рыбинске, Ярославской
области Кривошапкина Анжелика, номинант «Разработка лучшего фрагмента урока»
7.
На IX Универсиаде студентов СПО, ВПО РС (Я), 2018 г., 1 место
8.
Танцевальный ансамбль «Битии» под руководством В.А.Собакинапобедитель
открытого отборочного тура культурных проектов на право участия в Культурной
программе XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 г. в г. Красноярске.
9.
Хорового коллектива музыкального отделения «Камертон» (рук.А.А. Пилецкая)
принял участие в объединённом сводном студенческом хоре под управлением известного
дирижера, Маэстро, Но Те Чол в Южной Корее;
10. Танцевальный коллектив “Айарсаас” на 6-м Республиканском фестивале-конкурсе
“Зима начинается с Якутии”, - лауреат 3 степени

Основные задачи и перспективы развития колледжа в 2019 г.
Основой деятельности Якутского педагогического колледжа на 2019-2020 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.),
- 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»;
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- Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады начального
мастерства обучающихся СПО по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки,
53.00.00.Музыкальное искусство.
- 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»;
- 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.
- открытие музыкальной Школы, координация реализации проекта «Музыка для всех»
- получение статуса Регионального специализированного центра компетенций
«Воспитатель детей дошкольного возраста», «Преподавание в младших классах»,
- создание ресурсного центра повышения квалификации и переподготовки;
- открытие имитационного центра сдачи ЕГЭ, ОГЭ и (ИГА школьников).
- Участие в различных конкурсах, выставках, смотрах по инновационной деятельности.
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.
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