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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ГОСТИ! 

 

Разрешите представить Вашему вниманию Публичный отчет о 

деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения РС (Я) «Якутский  педагогический колледж им 

Степана Филипповича Гоголева за 2019 г. 

Публичный доклад о деятельности колледжа организуется с целью:  

- обеспечения информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности, по повышению качества подготовки 

специалистов; 

- обеспечения прозрачности функционирования колледжа для 

организации эффективной деятельности коллектива колледжа; 

- информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития колледжа, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности для выработки стратегии совместной деятельности. 

В отчете отражены следующие направления деятельности колледжа: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность колледжа. 

3. Основные задачи и перспективы развития колледжа на  2020 г.  
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1. Выполнение государственного задания в 2019 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 2019-2020 

учебный год план набора в ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» на очную форму обучения составил 175 мест. 

Всего зачислено 342 абитуриента.  

Из них: по очной форме обучения 281 абитуриента (175 – на 

бюджетной основе, 106 – на договорной основе), по заочной форме обучения 

– 61 абитуриента (на «Дошкольное образование» –36, «Физическая культура» 

– 11, «Коррекционная педагогика в начальном образовании» - 14). 

Из 2418 абитуриентов 1963 – выпускники школ 2019 года, 452 – 

выпускники прошлых лет, 3 – выпускника СПО. В общей сложности на 175 

бюджетных мест по очной форме обучения претендовали 2418 абитуриентов, 

что составил конкурс 13,8 человека на 1 место. 

Самый большой конкурс отмечен по специальностям: «Педагогика 

дополнительного образования» - 26,2, «Адаптивная физическая культура» - 

25,9, «Преподавание в начальных классах» - 21,68, «Физическая культура» - 
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18.7, «Дошкольное образование» (на базе СОО) – 17,12. Средний балл 

документов об образовании абитуриентов в общей сложности составило – 

4,48. 

Зачислено на места по КЦП – 175, в том числе из Мегино-

Кангаласского улуса – 15, Усть-Алданского – 11, г. Якутск – 15,  

Чурапчинского – 9, Намского –6. Из северных улусов поступили:  из Э-

Бытантайского -8,   Верхоянского – 6, Абыйского – 5, Кобяйского – 3.   

№ 

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 44.02.01. Дошкольное 

образование 
4,63 4,06 4,71 4,14 

2 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах   
4,93 4,19 

3 44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования   
4,64 4,28 

4 44.02.05. Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 
  

4,77 4,26 

5 49.02.01. Физическая культура 4,11 4 
  

6 49.02.02. Адаптивная 

физическая культура   
4,25 4,06 

7 53.02.01. Музыкальное 

образование 
3,9 - 4,25 4,3 

  ИТОГО 4,21 4,03 4,59 4,29 
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Средний балл документов об образовании составил 4,42, поступивших 

на бюджетные места на базе СОО – 4,597, на базе ООО – 4,247. в т.ч. по 

специальности «Преподавание в начальных классах» - 4,932, 

«Коррекционная педагогика» - 4,779, «Дошкольное образование» на базе 

СОО – 4,715, на базе ООО – 4,633.  Средний балл поступивших на платное 

обучение – 4,16 (на базе СОО – 4,29, на базе ООО – 4,03).  

 Таким образом, план по контрольным цифрам приема выполнен в 

полном объеме. 

 

 

2. Характеристика контингента обучающихся 

 

В колледже на 01.01.2020 г. обучаются 1202 студентов (на 30 меньше, 

чем в предыдущем году), из них 843 – по очной форме (в т.ч. 56 в 

академическом отпуске); по заочной форме 359 (в т.ч. 27 в академическом 

отпуске). Внебюджетную форму обучения представляют 273 (в т.ч. 12 в 

академическом отпуске) студентов очной и 570 заочной формы обучения. 

Таблица 1. 

Количество студентов по курсам и специальностям 

По ОЧНОЙ ФОРМЕ 

Специальность 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 
Всего 

всег

о 

всег

о 

всег

о 

всего всег

о 

 

Музыкальное образование 56 45 25 33 8 167 

Дошкольное образование 80 61 73 25  239 

Преподавание в начальных 

классах 
44 40 40 19  143 

Коррекционная педагогика в 27 20 17   64 
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начальном образовании 

Педагогика дополнительного 

образования 
15 16 19   50 

Физическая культура 37 20 23 20  100 

Адаптивная физическая 

культура 
27 22 31   80 

ВСЕГО 286 224 228 97 8 843 

 

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 60 75 70 61  

Физическая культура 16 21 21 9  

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

26 - - -  

ВСЕГО 102 96 91 70 359 

 

Численность студентов и отчисление в период с 2017-2020 

 Общее 

количество 

студентов 

Количество 

отчисленных 

студентов 

% отчисления от 

контингента на 

предыдущий год 

отчета 

2016 1315 158 13% 

2017 1233 100 11,1% 

2018 1203 116 14,5% 

2019 1202 46 3,8% 
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По сравнению с 2018 годом показатели отчисления понизились на   

10,7 %.    

 

 Причины отсева  

Всего 

выбыло  

 Перево

д в др. 

ОУ 

Перевод 

на др. ОП 

в ЯПК 

Доброволь

но 

оставили 

Неуспе

ваемос

ть  

Др. 

причины  

2015 7 7 97 22 101 234 

2016 7 13 51 28 59 158 

2017 18 8 37 27 10 100 

2018 33 - 53 22 8 116 

2019 16 - 21 7 - 44 

 

За 2019 год отчислено 21 студентов с бюджетной формы обучения, с 

внебюджетной формы обучения – 23 студентов. Анализ причин отчислений 

показал, что 21 студента  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),  7 студентов (4 бюджетников, 3 внебюджетников) – по 

итогам академической неуспеваемости (18% от общего количества 

отчисленных), 16 (8 бюджетников, 8 внебюджетников) – переведены в другие 

ОУ по РС(Я). 

Показатели  отсева обучающихся по специальностям 

 перевод 

в др. 

ОУ 

добровольн

о  

оставили 

по  

неуспев. 

др. 

причины 
ВСЕГО 

ФО 4 4 4 1 13 

АФК 1    1 
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ДО 4 4   8 

ПвНК 2 3 2  7 

КП 2 2  1 5 

МО 2 3 2 2 9 

ПДО 1    1 

ИТОГО за 

2019 

16 16 8 4  

В т.ч.      

бюджет 8 9 5 2 24 

внебюджет 8 7 3 2 20 

 

Если анализировать показатели отсева за 2019 год от общего 

колическтва отчисленных студентов, получаем следующие результаты по 

специальностям: «Педагогика дополнительного образования» – 1, 

Адаптивная физическая культура – 1 (зав. отд. Сокольникова Л.В.).  

Высокие показатели отсева наблюдаются по специальностям 

«Коррекционная педагогика в НО» - 5 (11,4%),  «Преподавание в начальных 

классах»- 7 (16%) (зав. отд.  ШО Новгородова В.С.), «Физическая культура» - 

13 (29,5%) (зав. ФО Сокольникова Л.В.), «Дошкольное образование» - 8 

студентов (18,2%), (зав. ДО  Скрябина А.А.). 

Процент отчисленных студентов от общего количества студентов за 

2019 год составляет 5,2%, что является в пределах нормы 

 

3. Качество подготовки специалистов  

 

1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников. 

Всего на ИГА были допущены и успешно прошли испытания все 232 

выпускник. 
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Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2019 г. 

(в %) 

Таблица 6 

Специальность  

кол-

во 

студ. 

Защита  ВКР Получили 

дипломы 

успев качество всего в т.ч. с 

отличие

м 

Музыкальное образование 24 100 86 24 1 

Дошкольное образование 

(очная) 

47 100 100 47 6 

Дошкольное образование 

(заочно) 

66 100 100 66 9 

Преподавание в НК (очная 

форма) 

38 100 79 38 4 

Физическая культура 

(заочно) 

13 100 100 13 2 

Адаптивная физическая 

культура (очно) 

34 100 65 34 4 

Педагогика допол. 

образования  

10 100 100 10 3  

Средний показатель по 

ОУ 

232 100 90 232 29 

 

 

Всего Государственную итоговую аттестацию (ГИА)  были допущены 

и успешно прошли испытания 232 выпускников (153– очное обучение и 79 – 

заочное обучение). Качество выпускных квалификационных работ 
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составляет 87.3%,  29 выпускника получили диплом с отличием, что 

составляет 12,5% от общего количества выпускников. 

 

Качество выпуска по специальностям за три года (выпуска) 

Таблица 7 

Специальность  Год 

выпуска 

Всего 

выпущено 

Дипломы Качество  

выпуска с отличием на  4 - 5 

Педагогика доп. 

образов. 

2017 8 2 5 69% 

2018 15 6 5 73,3% 

2019 10 3 3 60% 

52.03.01 

Музыкальное 

образование (очная 

форма) 

2017 24 0 14 58,3% 

2018 21 4 13 81% 

2019 24 4 7 46% 

44.02.01 Дошкольное 

образование (очная 

форма) 

2017 50 14 21 42% 

2018 46 13 22 76% 

2019 47 6 17 49% 

050144 Дошкольное 

образование (заочная 

форма) 

2017 103 10 27 26,2% 

2018 63 3 27 47,6% 

2019 66 9 29 57,6% 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

(очная форма) 

2017 52 8 30 58% 

2018 31 3 14 54,8% 

2019 38 4 17 55,2 

49.02.01 Физическая 

культура (заочная 

форма) 

2017 3 0 0 0% 

2018 9 2 2 44,4% 

2019 13 2 5 38,4% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

2018 17 0 5 29% 

2019 34 4 19 55,9 
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(очная форма) 

ИТОГО по ОУ в 2019 г.  232 32 97 52,0% 

 

Данная таблица свидетельствует в целом о стабильном качестве выпуска 

студентов по колледжу: за последние 3 года улучшение показателей качества 

выпуска наблюдается 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 по колледжу констатируется 

улучшение показателей качества выпуска – 52,0% (в 2018 году – 38,4% ).  Из 

года в год стабильны показатели  количества дипломов с отличием, так в 

2017 г. – 36, в 2018г.  – 34, в 2019 - 32.  Наилучшие показатели в 

количественном исчислении на ДО (заочная форма) – 9 (зав. отд. Скрябина 

А.А.), в процентном соотношении из числа студентом в отделении 

«Педагогика дополнительного образования» (зав. пед Седалищева А.В.).   

Таким образом, результаты  Итоговой государственной аттестации 2019 

г. 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 2019 г. составили 94%, качество успеваемости – 50% в 

сравнении с показателями прошлого года успеваемость повысилось на 7,5%, 

качество успеваемости осталось на том же уровне.  

 

Показатели  абсолютной и качественной успеваемости студентов  

за 2017-2019 гг. (в %) 
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Сравнительные показатели результатов промежуточной 

аттестации по специальностям ЯПК  за 2019 г. 

 

 

Специальность 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качество 

успеваемости (в%) 

2 

семестр 

2018-19 

уч.г. 

1 

семестр 

2019-20 

уч.г. 

2 

семестр 

2018-19 

уч.г. 

1 

семестр 

2019-20 

уч.г. 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
77 82 38 39 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
94 93 58 53 

44.02.02 Преподавание в НК 96 92,7 62,5 50,6 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

92,3 98,6 50 46 

49.02.01 Физическая 

культура 
81,7 98,3 32,7 36,5 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
76 97,6 58,2 41,8 

44.02.03 Педагогика доп. 

образ. 
96 100 65 64 

ИТОГО по ОУ 87,5 94,6 52,0 47, 2 

 

91 90,2 94

46,2 50 50

0

20

40

60

80
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Сравнительные показатели результатов промежуточной 

аттестации по специальностям ЯПК  за 2019 г. в бюджетных группах 

 

 

 

Специальность 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качество 

успеваемости (в%) 

2 

семестр 

2018-19 

уч.г. 

1 

семестр 

2019-20 

уч.г. 

2 

семестр 

2018-19 

уч.г. 

1 

семестр 

2019-20 

уч.г. 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
82 77 39 38 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
91 96 59 71 

44.02.02 Преподавание в НК 97,3 74,5 81,3 50,6 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

100 88 98,6 45,8 

49.02.01 Физическая 

культура 
81 98,3 39,7 36,5 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
95,4 97,6 37,5 41,8 

44.02.03 Педагогика доп. 

образ. 
96 100 65 64 

ИТОГО по ОУ 92 90,2 60 50 

  

Средние показатели абсолютной успеваемости студентов бюджетных 

групп обучения составили 91,3%, качества – 52,8% (для сравнения в 2018г.:  

успеваемость - 91,2%, качество - 48%),  отмечается повышение качества 

успеваемости на 4,8%. 
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В целях контроля качества организации учебного процесса в сентябре –

октябре 2019 года проведены входные административные контрольные 

работы по отделениям c охватом 286 студентов 1 курсов. 

Результаты административных контрольных работ: 

специальность успеваем

ость 

Качество 

 

44.02.01 Дошкольное образование 98 77 

44.02.02 Преподавание в НК 96 96 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

100 76 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

74,4 74,4 

49.02.01 Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

100 62,5 

53.02.01 Музыкальное образование 96,2 75 

Итого за 2019г.  94,1 77 

 

Как показал анализ выполнения административных контрольных работ, 

успеваемость – 93%, качество – 78% (для сравнения в 2018г.: успеваемость - 

93%, качество – 78%).  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 
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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.  По итогам 2018-19уч.г. общая 

успеваемость по педагогической практике составляет – 100%,  качество – 

86%       (в 2017-2018 уч.г – успеваемость 99,8 и качество 83.8) 

Таблица 5. 

Показатели практики за три года по специальностям 

Специальность 2016-17 2017-18 2019-20 

Успева

е 

мость 

Качес 

тво 

Успев

ае 

мость 

Качес 

тво 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Музыкальное 

образование 

98,5 88 99 88 98 84 

Дошкольное 

образование 

100 100 100 98 100 95 

Преподавание 

в начальных 

классах 

100 89 100 88 99,3 90 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

- - 100 98 100 93 

Физическая 

культура 

100 80 100 69 100 77 

Адаптивная 100 77 100 75 100 76,3 
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физическая 

культура 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

100 95 100 85 100 87 

ИТОГО 99,7 88,1 99,8 83,8 100 86 

 

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.  

 

По показателю «Трудоустройство выпускников» 

Выпускники педагогического колледжа ежегодно направляются на 

работу в образовательные учреждения республики. В марте 2019г. 

организовано предварительное распределение выпускников колледжа по 

вакансиям Министерства образования РС (Я). Итоговый отчет по 

трудоустройству выпускников колледжа 2019 г. показывает, что  из 153 

99,7 99,8 100

88,1

83,8
86

75

80

85

90

95

100

105

2016-17 2017-18 2018-19

успеваемость

качество
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выпускников (129 - бюджет, 24 – платно)- 77 выпускников трудоустроены, 43 

выпускников поступили в вуз для продолжения образования ( для сравнения: 

в 2018 г. – 26), 7 – по уходу за ребенком, 5 – призваны в РА (для сравнения: 

2018г. - 8). По сравнению с 2018 годом количество выпускников увеличилось 

на 6 человек. 

 Таблица 2 

Трудоустройство выпускников очной формы обучения за 2017-2019 г г. 

Год Кол-

во 

вып

ус 

кник

ов 

Трудо 

устроен

ы  

по 

специал

ь 

ности 

Зан

я 

тос

ть 

В том числе 

По 

договор

у с МО 

РС(Я) 

В 

други

е 

сфер

ы 

Посту

-пили 

в вуз 

По 

уходу 

за 

ребенк

ом 

Призы

в в РА 

2017 157 68% 100 

% 

107 7 21 18 2 

2018 147 57% 100 

% 

87 3 26 13 8 

2019 153 59% 100 

% 

91 1 43 8 5 

 

 Общий показатель трудоустройства выпускников по колледжу 

составил 59%,  при этом показатели трудоустройства выпускников, 

прошедших обучение за счет государственного бюджета РС(Я) составили 

57%.  
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Таблица 

Трудоустройство выпускников 2019 г. по специальностям: 

 

Специальность  Трудоустройство 

Всего 

выпускников  

Трудоустрое

ны 

% 

44.02.01 Дошкольное образование 30 22 73% 

44.02.01 Дошкольное образование на 

базе основного общего образования 

17 8 47% 

44.02.02 Преподавание в НК 27 15 56% 

44.02.03 Педагогика доп. 

образования 

8 3 38% 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

25 10 40% 

53.02.01 Музыкальное образование 13 11 85% 

53.02.01 Музыкальное образование на 

базе основного общего образования 

11 8 73% 

 131 77 59% 

 

Хорошие показатели выполнения плана трудоустройства  отмечаются 

на дошкольном отделении – (зав. практ. Харитонова А.И.)., в отделении 

преподавании в начальных классах –(зав.практ. Федорова М.Г.). Низкие 

показатели трудоустройства на  отделении преподавания дополнительного 

образования (зав. практ. Седалищева А.В.)  – 

47  выпускников  - поступили очно, 5 – 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 
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спектра  возможностей получения качественного образования  

 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 в мероприятиях, способствующих 

трудоустройству выпускников (выставки, ярмарки вакансий, конференции и 

семинары по проблемам трудоустройства молодёжи и др.); 

 

 

Учебно- материальная база 

За колледжем в целях обеспечения образовательной деятельности, на 

праве оперативного управления, закреплены объекты республиканской 

собственности: Учебный корпус №1 по адресу пр. Ленина, 5, Учебный 

корпус №2, по адресу ул. Орджоникидзе, 3, Общежитие Пр. Ленина, 5/1 

Учебные кабинеты общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обновляются по мере поступления финансирования.  Названия кабинетов 

соответствуют их перечню в федеральных государственных образовательных 

стандартах,  и учебных планах. Остро стоит вопрос обновления 

материальной базы по специальности «Музыкальное образование». 

 

№ Кабинеты 

общеобразо

вательных 

дисциплин 

Кабинеты 

спецдисци

плин 

 

Компьюте

рные 

классы 

 

Лаборатор

ии 

 

Кабинеты 

инд занятий  

 

Акт  

зал 

В
се

го
 

П
ас

п
о

р

т В
се

го
 

П
ас

п
о

р
т 

В
се

го
 

П
ас

п
о

р
т 

В
се

го
 

П
ас

п
о

р

т В
се

го
 

П
ас

п
о

р

т В
се

го
 

 11 11 30 30 4 4 4 4 13 13 2 
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2019 году прошли проверки   Пожарного надзора, УФСБ по 

выполнению требований к антитеррористической защищенности  объектов 

образования МОиН РС (Я).  

На основании акта проверки противопожарной безопасности  объекта 

(территории),  недостатки были  устранены, также устранены  недостатки по 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

В колледже обеспечена комплексная безопасность. Осуществляется 

круглосуточная охрана. Установлены камеры видеонаблюдения (договор  

ООО «Инженер- Сервис»), пожарная сигнализация - договор ООО 

«Инженер-Сервис», «Мониторинг-14»,  заключен договор охраны объекта с  

ЧОП  «Корунд», подписан договор с ФГУП «Шериф» МВД РС(Я) по 

оказанию услуг  охраны и техобслуживания тревожной сигнализации  

охраняемых объектов.  

Организация питания д/с, обучающихся начальной школы и студентов 

осуществляется на основе федеральных и региональных нормативных 

документов, имеется буфет в УК№1,  столовая  на 85  посадочных мест (в 

общежитии), в УК№2 –  на 60 посадочных мест в УК №2.  

 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

 

Важную роль в развитии, воспитании, обучении будущего специалиста 

играет библиотека. Студенты колледжа могут воспользоваться учебной и 

художественной литературой. В библиотеке установлены компьютеры с 

подключением к сети Интернет, имеется доступ к электронной библиотечной 

системе ЮРАЙТ, ЭБ Национальной библиотеки РС (Я) 

Соответствие установленным нормам обеспеченности основной 

учебной и учебно-методической литературой всех дисциплин 

образовательных программ по всем специальностям на 2019-2020 учебный 

год количество экз. на 1 студента составил  - 17.7 
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Объем библиотечного фонда: 

Всего 

Учебный год 
Количество 

экземпляров 

В том числе 

учебной метод. худож. 

2017-2018 16857 10292 5368 1197 

2018-2019 19453 12554 5566 1333 

2019-2020  

(по сост. на 

25.12.2019) 

21.286 14.387 5.566 1.333 

   

Поступление в библиотечный фонд: 

Всего поступило 

В том числе: 

Основной 

фонд 

Учебный 

фонд 

Уч.год Экз. Сумма, руб. Экз. Экз. 

  2017-

2018 
767 374602,80 - 767 

2018-

2019 
2596 973314,17 635 1961 

2019-

2020 
1833 659814,71 - 1833 

 

По итогам анализа количественного и качественного состава учебного 

фонда наблюдается недостаточность учебников по дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла, в частности, по 

дисциплине: информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности; дисциплинам профессиональных 

модулей  44.02.03 Педагогика дополнительного образования и 42.02.02 

Адаптивная физическая культура. 
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Соответствие установленным нормам обеспеченности основной 

учебной и учебно-методической литературой всех дисциплин 

образовательных программ по всем специальностям на 2019-2020 учебный 

год: 

Дисц-ны 44.02.01 

Дошколь

ное 

образова

ние 

44.02.02 

Препод

авание 

в НК  

44.02.0

5 

КП  

44.02.03 

ПДО  

53.02.0

1 

МО  

42.02.01 

ФК  

42.02.02 

АФК  

Всего 

экзем

пляро

в 

Количе

ство 

экземп

ляров 

на 1 

обуча

ющего

ся 

Общеобра

зовательн

ые УД  

593 - - - 623 563 - 1779 16,94 

ОГСЭ  

цикл 

336 356 253 242 334 241 173 1935 2,4 

Математич

еский и 

общий ЕН  

цикл 

96 62 37 18 52 26 26 317 0,89 

Общепроф

дисц 

386 543 286 282 509 675 695 3376 4,19 

Профмоду

ли 

603 2829 2811 56 370 115 90 6874 8,53 

Всего  

 

2014 3790 3387 598 1888 1620 984 14281 17,72 
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5 .     Организация внеурочной  воспитательной деятельности   

    Внеурочная воспитательная   работа в колледже  направлена на 

формирование общих компетенций  у будущих специалистов,   создание 

условий  для  вовлечения студентов в активную социальную практику по 

направлениям деятельности, поиск механизмов  социально-педагогической 

поддержки и  сопровождения  обучающихся, в том числе 

несовершеннолетнего возраста.  

Для решения поставленной цели и задач приоритетными  являются: 

- социализация (адаптация)  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; 

- профилактика правонарушений среди обучающихся, работа Постов 

ЗОЖ, совета по профилактике правонарушений среди студентов, 

усовершенствование работы с родителями несовершеннолетних студентов;  

-механизмы социально-педагогического сопровождения  обучающихся 

в колледже, что предусматривает внедрение новых методик 

психологического сопровождения обучающихся, в том числе обучающихся 

несовершеннолетнего возраста,  реализация программы деятельности 

социально-педагогической и психологической службы 

 -развитие самоуправленческой деятельности, направленной  на 

формирование общих компетенций,  повышение социальной активности 

обучающихся; 

-расширение  клубной работы,   студенческих объединений, создание 

ВТГ, студий  по интересам,  студенческих клубов  в общежитии, 

ориентированное на повышение охвата обучающихся внеурочными 

занятиями; 

-организация спортивно-массовой и  военно-патриотической работы 

среди обучающихся; 
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-развитие социального партнерства, организация и участие студентов в 

благотворительных акциях, в разработке и реализации  социально-значимых 

проектов; 

Каждое направление имеет свою структуру, программу и  план 

деятельности. 

 Деятельность коллектива работников общежития «Дом Доброты» и 

студентов,  проживающих в общежитии, направлена на повышение качества 

проживания, создание уюта и быта для студентов, организацию культурного 

досуга, развитие студенческого самоуправления. По улучшению быта 

студентов в общежитии следует отметить работу коменданта Николаевой 

А.И., Ермолаевой М.И., по организации питания работу коллектива столовой  

под руководством Соловьёвой Д.В., зав. столовой.   

 Основополагающим фактором предупреждения правонарушений 

является организованная занятость, досуг, самообслуживание и социальная 

активность студентов. С целью формирования навыков культуры поведения, 

общения, сознательной дисциплины и здорового образа жизни в общежитии 

организуются плановые беседы, встречи по просветительской работе со 

специалистами  учреждений здравоохранения,  психолого-педагогического 

центра и  правоохранительных органов.  

 Под руководством Семеновой Д.П. в общежитии внеурочная  

воспитательная  работа проводится воспитателями, налажена организация 

работы студенческих  активов по месту проживания, студенческим активом 

общежития проводятся благотворительные акции, исследовательская работа 

по изучению истории студенческого общежития, сотрудничество со 

студактивом СХТ и ЯБМК. 

  Социально-психологической служба колледжа  (рук. Моякунова А.А.) 

работает в тесном контакте с Республиканским центром психолого-медико-

социального сопровождения (директор Чичигинаров К.К.).  

 В период острой адаптации первокурсников проводится большая 

работа по изучению социального положения и особенностей семьи, 
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межличностных отношений  в группе, индивидуально- личностных 

особенностей студентов, а также выявлению уровня тревоги и депрессии.  

  По работе с родителями в колледже стало традицией проведение 

мероприятия «День открытых дверей» родителей обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних.   Совет родителей несовершеннолетних обучающихся 

проводит плановую работу.   

  Плановая работа по профилактике правонарушений в колледже 

основывается на реализацию ФЗ-120, ФЗ-182, ФЗ-159, ФЗ-48: вовлечение 

обучающихся в полезную 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.  

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.   

Совместно с отделом по воспитательной работе Министерства 

образования и науки РС (Я) (Григорьева Н.А.) в ПОО становится системой 

проведение Месячников по психологическому здоровью обучающихся, 

профилактике правонарушений и правовому просвещению, что, безусловно, 

способствует повышению формированию культуры самосохранения, 

здорового образа жизни у студентов,  соблюдения Устава и норм ПОО. 

   Также сотрудничество со 2 ГОМ на Пирогова 5/1,  с участковым 

колледжа и  инспектором  ПДН Кононовым С.И., Управлением по 
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социальной защите Окружной  администрации  г. Якутска способствует 

улучшению показателей по профилактике правонарушений. 

 В колледже студенческое самоуправление представляет орган  Совет 

студентов. На каждом структурном подразделении (отделения, общежитие, 

направления воспитательной работы) функционируют студенческие советы, 

регулирующие и контролирующие  повышение качества образования и 

социальной активности обучающихся.   

По группам выборным органом самоуправления и формированию 

студенческого коллектива  выступают студенческие активы. Выбираются 

старосты групп.  

В целях усовершенствования студенческого самоуправления в 

колледже практикуется  назначение модераторов - тьюторов со старших 

курсов. 

В обязанности модераторов входит: 

 оказание помощи в формировании студенческого коллектива 

 проведение бесед по ознакомлению  с обязанностями студента 

ЯПК (Устав, Правила правопорядка, Правила проживания в 

общежитии) 

  проведение экскурсии, ознакомление с историей и традициями 

колледжа, ознакомление с достопримечательностями г. Якутска 

(выходы в театры, в кинотеатры, в походы, в музеи) 

  вовлечение студентов-первокурсников в общественно-значимую 

деятельность в колледже и за пределами колледжа 

(общественные организации), проведение  для первокурсников 

КТД «Квест – игра», «Веревочные курсы», «Брейн-ринг»,  «Один 

день первокурсника» 

 помощь  в учебе, проведение тьюторских часов по теме: «Как 

стать успешным студентом ЯПК?», «Мой выбор – моя 

профессия», «Сегодня студент – завтра педагог» и др. 
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 адаптация первокурсников в студенческом общежитии «Дом 

Доброты» 

В целях формирования общих и профессиональных компетенций у 

будущих специалистов 2 раза  в год  проводится День дублера. 

В 2019 году Советом студентов колледжа успешно проведены 

совместные культурно-массовые досуговые мероприятия. По итогам года 

проведен конкурс «Лучшая учебная группа 2019г», лучшие студенты и 

лидеры студенческого общежития поощрены денежной премией.  

 В колледже спортивно-массовая работа на должном уровне поставлена 

спортивным  клубом  «Эрэл». В этой связи следует  отметить работу 

руководителя Охлопкова Н.Н. и членов спортивного клуба «Эрэл».  

По патриотическому воспитанию обучающихся свой вклад вносят 

преподаватели истории и права  Васильева Н.Д., Седалищева А.В. Военно-

патриотическим клубом «Патриот» под руководством преподавателя 

физической культуры Сивцева Ф.Г.   успешно реализуется программа 

«Антитеррор». Тьюторы принимают активное участие во всех проводимых 

тематических мероприятиях. 

На основании Всероссийского проекта «Я-волонтёр» в колледже 

разработан проект.  Следует отметить содержательную работу волонтёров 

педагогического клуба «Феникс по специальности «Коррекционная 

педагогика» (рук. Фадеева П.В.), студентов по специальности «ПДО» (рук. 

Егорова Л.И.).  

По направлению «Благотворительная деятельность» реализуется 

проект в группе ДО-19в (тьютор Дианова Л.В.),  студентов по специальности 

«АФК» и «ФК»  (рук. Сивцев Ф.Г., Иванова А.С.), по социальным акциям 

СПС (рук. Моякунова А.А.), по участию волонтеров-инструкторов в КТД по 

линии ЦДО (Дмитриева Н.В., Качановская А.А., Фёдорова Т.Е.). В течение 

года студенты принимали участие в различных  республиканских в 

культурно-массовых и спортивных  мероприятиях в ЦСП «Триумф» и СК 

«Модун».  
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Студенты по специальности «Музыкальное образование» (хор 

«Камертон» и хор юношей под руководством Пилецкой А.А.), вносят  вклад 

в повышении имиджа колледжа. Мужской хор стал дипломантом во 

Всероссийском смотре хоровых коллективов в г. Хабаровск. 

Центром дополнительного образования организована деятельность по 

созданию условий для развития творческих способностей личности студента, 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся: 

1. Студия «Я – творчество», рук.  Дмитриева Н.В.  

2. Студия студенческих представлений, рук. Качановская А.А. 

3. Танцевальная студия «Битии», рук.  Собакин В.А. 

4. Танцевальная студия «Айар саас», рук. Федорова Т.Е. 

5. Направление «Музейное дело»,  рук. Улюсова К.К. 

6. Направление  «Художественное фотографирование», рук. Григорьев 

В.М. 

Танцевальный коллектив  «Айар саас» рук. Федорова Т.Е.  стал 

дипломантом 1 степени республиканского фестиваля, лауреатом 

республиканского межэтнического фестиваля «Калейдоскоп культур», был 

награжден путевкой  в  г. Сочи. В данное время танцевальный коллектив 

готовится к участию во Всероссийском танцевальном конкурсе в г. 

Владивосток. 

 Деятельность Улюсовой К.К. по направлению «Музейное дело» 

нацелена  на организацию юбилейных мероприятий в рамках 105-летия 

колледжа и изданию книги школьного отделения. 

По инициативе администрации колледжа с целью сохранения и 

приумножения лучших традиций учебного заведения, обеспечения 

дополнительным образованием обучающихся, повышения имиджа 

отделения,  выявления новых талантов, пропаганды здорового образа, 

развития творческого потенциала коллектива  в рамках юбилейных 

мероприятий в колледже проводился директорский смотр-марафон 

художественной самодеятельности «Времен связующая нить…». 
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Смотр художественной самодеятельности  коллективов отделений 

прошел по определённой тематике по следующему графику: 

28 сентября 2019г. - физкультурное отделение.  Тема: Учительская 

семинария-1914-1921гг. 

12 октября 2019г. - музыкальное отделение.  Тема: Якутский 

педагогический техникум. 1921-1937гг. 

02 ноября 2019г. - дошкольное отделение.  Тема: Якутское 

педагогическое училище 1937-1996гг. 

25 января 2020г. - школьное отделение.  Тема: Якутский 

педагогический колледж 1996-2019 гг. 

По итогам будут выявлены победители директорского творческого 

смотра-марафона  и присваиваются номинации. 

В феврале этого года в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ 

группы студентов колледжа впервые поедут на экскурсионные туры по 

местам боевой славы по маршрутам: Якутск-Москва-Сочи, Якутск-Москва-

Волгоград, Якутск-Санкт-Петербург. 

 

Деятельности общежития «Дом Доброты» 

Количество койко-мест в общежитии – 350, фактически проживает 

всего 350 студентов.  

Особые категории   студентов среди проживающих : 139 

первокурсников, 85 несовершеннолетних, 75 студентов из Арктических 

улусов, дети-сироты -24, студенты с ограниченными возможностями 

здоровья – 4, парни -77, девушки – 273, студенты из малоимущих семей -138. 

Общее количество жилых комнат -110. Студентам предоставляются 3-

4-местные комнаты 

Коллектив общежития  работает по реализации главной цели: 

-повышение качества образования и проживания студентов; 

- социализация (адаптация) в новых условиях проживания; 
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- развитие социальной активности, инициативы студентов - будущих 

специалистов.  

Главной задачей работников общежития является создание 

комфортных условий для проживания студентов.  

 Деятельность общежития регламентирована  

-Уставом колледжа; 

-Правилами проживания в общежитии;                                      

-Положением о студенческом общежитии.  

Основные направления деятельности общежития : 

- Организация учебной деятельности  студентов; 

- Организация деятельности самоуправления; 

- Адаптация первокурсников; 

- Охрана жизни и здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 

- Работа с родителями, родственниками и опекунами; 

- Социально-педагогическая деятельность (несовершеннолетние). 

- Социальная защита студентов-сирот и детей с ОВЗ.  

- Профилактика правонарушений среди студенческой молодежи. 

В целях сохранения жизни и здоровья студентов , усиленного контроля 

за обеспечением противопожарной безопасности и правопорядка 

организовано круглосуточное дежурство воспитателей. 3 воспитателя 

работают в ночную смену с 20.00ч. вечера до 09 часов утра , 2 воспитателей  

в дневное время с 14.00 до 20.00ч. вечера. 

На основании  приказа директора колледжа со всеми первокурсниками 

заключен  трехсторонний договор на проживание. При заключении договора 

с несовершеннолетними студентами присутствие  родителя, опекуна и 

родственника обязательна. Также составлен  Банк данных, оформлена 

прописка по месту временного проживания, выдан  пропуск на проживание, 

проведены  инструктажи по технике и противопожарной безопасности, 

антитерроризму.  При заселении в комнату обязательно учитывается желание 

каждого студента.          
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Руководством колледжа созданы  все условия для проживания, 

успешной учебы и отдыха студентов.  

Инфраструктура общежития создана с учетом актуальных 

потребностей  студентов-жильцов, педагогов, работников Дома Доброты. 

Каждый здесь имеет возможность совершенствовать свое духовно-

физическое развитие. Это кабинет психолога «Уйулҕан», кабинет 

релаксации, кабинет хореографии «Битий», тренажерный кабинет, кабинеты 

воспитателей, оборудованные кабинеты  медика и стоматолога, столовая 

«Амтан», душевая, постирочная. На этажах имеются  фойе для  СРС, 

гладильные комнаты, кухни, умывальники, отдельные туалеты для парней и 

девушек. Функционирует детский сад «Мозаика», Центр дополнительного  

образования «Гоголь-Моголь», где наши студенты проходят педагогическую 

практику. 

Воспитательная работа в общежитии проводится совместно с планом 

воспитательной работы колледжа. В последние годы идет тенденция роста 

поступления 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. 

В общежитии действует гибкая мобильная структура самоуправления, 

цель которого – развитие самостоятельного управления, ориентированного 

на творческую инициативу и самостоятельность студентов,  проживающих в 

общежитии. Лидером третий год работает студентка ДО-16в Явловская 

Виолетта. Состав совета состоит из 25 человек. Совет состоит из секторов: 

образования, культурно-массового, спорта, информации, ЖБК, 

правопорядка. На этаже работу самоуправления ведут активы этажей. 22  

активиста студенческого самоуправления  стали  победителями в 
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номинациях «Общественный порядок в общежитии», «За лучший быт в 

студенческом общежитии», «Благотворительная деятельность в общежитии», 

«Культурный досуг в студенческом общежитии», «Организатор 

студенческого самоуправления в общежитии», «Лидер этажа», им вручены 

сертификаты от администрации колледжа. 

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.  

Прививая навыки культуры поведения, общения, сознательной 

дисциплины и здорового образа жизни в общежитии проводятся 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, культуре поведения, 

навыкам общения. Традиционными  стали такие мероприятия, как: 

«Посвящение в жильцы», «Созвездие талантов» для первокурсников, 

Сэьэргэьии киэьэлэрэ, Акции милосердия, волонтерская работа,  

мероприятие для выпускников «В Добрый путь!» и др. Студенты активно 

принимают  участие в «Месячнике психологического здоровья и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних студентов», также в 

«Месячнике правового просвещения студентов» и «Месячнике 

патриотического воспитания». работа старшекурсников с первокурсниками. 

По волонтерской  работе с ветеранами студенты оказали помощь ветеранам 

нашего колледжа Колодезниковой  К.М. и Поповой А.Г. Проведена 

благотворительная деятельность  студентов клуба «Поющие сердца».  

Рук.воспитатель Бурнашева М.Е. Они выступили с концертом в АНО 

«Алгыс» для пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Организована встреча 

студентов ВПК и ЯПК, проведен  благотворительный показ молодежного 

сериала «Дьыл5ам миэнэ», встреча с актерами сериала .Для студентов 1 

курса и несовершеннолетних студентов  проведена  социальная  акция в 
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помощь студенту «Лови удачу» в рамках проекта  «Тепло души моей» . 

Активисты студенческого самоуправления  стали участниками 

Патриотической акции «Россия – это мы!», приуроченная 25-летию 

общественного движения «Ассамблея народов  РС(Я» в День народного 

единства в Доме дружбы им. А.Кулаковского. Приняли участие в проведении  

Дня открытых дверей в колледже для родителей. Проведены мероприятия, 

посвященные 105-летнему юбилею колледжа. Оформлены 3 фотоальбома, 

обновлены Презентации «Ветераны общежития», «История становления 

студенческого общежития» Коллектив общежития принял  участников «Ёлки 

Главы 2019 года» из Алданского, Усть-Алданского, Таттинского и 

Томпонского улусов. Всего 100 человек. 

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.  

По предупреждению и профилактике правонарушений ведется большая 

работа. Это изучение личности студента, выявление несовершеннолетних 

студентов, находящихся в социально трудном положении, наблюдение, 

контроль и индивидуальная работа со студентами, пропускающими учебные 

занятия и нарушающими правила проживания, индивидуальная работа по 

профилактике курения, просмотр и обсуждение видеофильмов  на темы 

курения и наркомании, совместная работа с родителями, тьюторами, 

кураторами, социально-психологической службой, инспектором ПДН, 

участковым 2 ОП, проведение профилактических бесед специалистов. 

За семестр проведено 3 заседания Поста по формированию ЗОЖ. Были 

рассмотрены поведение студентов, нарушающих Правила проживания, 

пропускающих учебные занятия, опаздывающих на занятия. Проведена 

совместная работа с тьюторами, заведующими отделений, СПС и 

родителями.  
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За семестр было 70  посещений тьюторов и кураторов. Из них по отделениям: 

ШО-23, ФО – 18, МО – 17, ДО – 12. 

Коллектив общежития одним  из главных направлений своей 

деятельности видит  работу с родителями, целью которой является 

установление связи с родителями студентов,  в том числе 

несовершеннолетних, ознакомление родителей с условиями проживания и 

адаптации студентов  в общежитии Дом Доброты. 

Формы работы с родителями: 

индивидуальное собеседование воспитателей с родителями (составление 

Банка данных, заключение договора, доверенность родителей, изучение 

семей, составление социального паспорта студента); 

тесная связь с родственниками, опекунами и законными представителями, 

проживающими в городе; 

посещение родителей в общежитие, ознакомление с условиями проживания в 

общежитии: 

Дни открытых дверей для родителей;  

консультации работников социально-психологической службы; 

анкетирование; 

родительское собрание; 

организация совместных выставок творческих работ работников, родителей и 

студентов; 

совместная работа с тьюторами, заведующими отделений, СПС, инспектором 

по ПДН, участковым 2 ОП; 

поощрение родителей активистов студенческого самоуправления 

(благодарственное письмо) 

переписка с родителями несовершеннолетних студентов; 

проведение конкурсов: «Моя родословная», «Мин аймахпар киэн туттар 

киһим», «Мои бабушка и дедушка ковали Победу в тылу». 
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Согласно Положения о студенческом общежитии в течение года 2 раза 

проводится  аттестация студентов, проживающих в общежитии. Аттестация 

студентов помогает выявить их отношение к учебной деятельности и в КТД, 

наблюдать уровень личностно – профессионального развития личности, их 

занятость.  

За 1 семестр аттестовано 350 студентов. Из них 71 жильцов прошли 

аттестацию с поощрением,  12  – с замечанием. 

Хочется подчеркнуть, что капитальный ремонт общежития последний 

раз проводился в 2007 году. В данное время  общежитию требуются 

ремонтные работы по вентиляции, замена и ремонт окон-стеклопакетов, по 

электрооборудованию, канализационных сетей и системы противопожарной 

сигнализации и т.д. 

Снабжение мебелью не соответствуют нормам. Последнее 

приобретение кроватей (100 шт.) было в 2012 году. Не хватает комнатных 

столов и табуреток. Кровати  и  шкафы требуют ремонта и замены.  

Помимо учебы студенты  принимают активное участие в различных 

мероприятиях, занимаются проектной и исследовательской деятельностью. 

Результатом данного процесса стала положительная динамика участия и 

побед студентов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, смотрах 

различного уровня. Участие в различных конкурсах дает колоссальную 

практику студентам и четкие представления о выбранной профессии, 

формирует творческую самостоятельность, правильную самооценку и 

самоопределение в профессиональной среде. Например:  

Открытая международная научно-исследовательская конференция 

старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия» г. Самара 

Международной акции «Далевский диктант»   

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы»WSR 

II Региональная олимпиада в сфере профессионального образования 
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III Республиканская заочная дистанционная олимпиада по математике 

среди студентов СПО ПОО РС (Я) 

Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию», посвященный 100-летию со дня рождения  

Т.Е. Сметанина и т.д. 

 

 Между 

народный  

Федеральный  Меж 

региональный  

Республикански

й  

Городской  

Физкультурное  1 4 6 47 7 

Школьное  3 3 - 11 - 

Дошкольное  - 2 - 35 - 

Музыкальное  1 - - 3 - 

Всего  5 9 6 96 7 

 

Кадровое обеспечение 

Качественное образование невозможно без профессионалов – 

педагогов. По состоянию на 1.01.2020 г. Колледж полностью укомплектован 

педагогическими кадрами,  всего по штатному расписанию 126 

педработника,  из них с ученой степенью 10 человек, 3 аспиранта, 2 – диплом 

педагога исследователя, имеют высшее педагогическое образование 118,  

молодых педагогов до 35 лет – 25 человек, сертифицированных экспертов 

WSR – 6. 

В 2019году аттестацию по графику прошли 15педработников, из них  

на ВКК прошли 11 человек, на 1КК – 3 педработника, на сзд- 6 (из них: 3 – 

руководителя, 2 преподавателя, 1 – педагог-психолог).  

На курсах  повышения квалификации прошли обучение -  57 человек (2018 г  

- 35).  
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IV. Реализация начального общего образования (с сентября 2018 

года) 

В дошкольной группе «Мозаика» при ЯПК 20 детей. Возраст детей от 3 

– 7 лет.  Дошкольная группа реализует образовательную программу 

общеразвивающей направленности, которая основана на комплексном 

подходе, обеспечивая развитие детей во взаимодополняющих областях на 

русском и якутском языках в соответствии с тем языком, на котором ребенок 

разговаривает с рождения. Вариативная часть Программы предполагает 

углубленную работу в познавательном, в социально – коммуникативном 

развитии воспитанников через программы «Играем в шахматы», 

«Робототехника», «Английский язык», «Карандашное государство», «В мире 

танца». По госзаданию детодни выполнены 100%. 

В начальной школе колледжа общее количество обучающихся 193, из них 

детей с ОВЗ – 6. 

           Социальный статус семей обучающихся 

Всего семей – 190 

Из них, полных семей – 144 (76%) 

Неполных семей – 46 (24%) 

Многодетных семей – 37 (19%) 

Малоимущих семей – 20 (11%) 

Семьи с опекунами– 1 (0,005%) 

Семья с отчимом – 2 (1%) 

Работающая семья - 190 

Семьи, состоящие на учете КДН и ПДН – 0 

Всего родителей - 334 

Образование родителей: высшее – 194 (57%) 

Среднее специальное – 87 (25%) 

Безработные родители – 12(3,5%) 

Родители пенсионеры – 2 (0,6%) 

Родители студенты - 0 
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Кадровый состав школы. 

Всего – 22 

Учитель начальных классов – 8 

Учитель английского языка – 2 

Учитель информатики -1 

Учитель физкультуры – 3 

Учитель музыки -1 

Педагог дополнительного образования – 4 

Методист -1 

Педагог - психолог -1 

Педагог – организатор -1 

Педагоги с высшим образованием – 20 (90,9%) 

Педагоги со средним специальным образованием – 2 (9,1%) 

Педагоги с высшей категорией –  15 (68,3%) 

Педагоги с первой категорией –  1(4,5%) 

Педагоги  СЗД – 2 (9,1%) 

Педагоги без категории – 4 (18,1%) 

 

Учебная деятельность. 

 Учебный план ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф.Гоголева» начальная 

школа на 2019-2020 учебный год 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. Образовательный процесс 

организуется в две смены.   
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По итогам года успеваемость во 2 классах составляет 100%, качество 

обучения 74%, отличников 17, хорошистов 89. Обучение в 1-м классе 

проводится без балльного оценивания занятий обучающихся.  

Воспитательная работа.  

Воспитательная работа осуществляется  по следующим  направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 здоровьесберегающее; 

 социальное. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

В этом году приняли участие и заняли призовые места в 

дистанционных и очных олимпиадах: «Юный эрудит» (2 призера) 

«Интересная задачка» (3 призера), «В стране Грамматика», «Я познаю мир», 

Олимпиада по математике 2+2 (3 призера), на всероссийской базовой 

олимпиаде Учи.ру по основным предметам зарегистрировано около 40 

учащихся, на всероссийском  образовательном марафоне «Навстречу 

знаниям» (3 призера), на дистанционных олимпиадах международного 

уровня «III большая олимпиада» (3 призера), «Умный мамонтенок» (4 

призера),  «По следам первых зимних игр Дети Азии»,  на республиканском 

фестивале образовательной робототехники РоБОТС, во 2-й Республиканской 

общепредметной олимпиаде среди 1 классов «Мин бастакы олимпиадам» (1 

победитель), на республиканской олимпиаде по окружающему миру «Я 

познаю мир» для 1-4 классов (2 призера), в рамках республиканской 

творческой олимпиады «Классный класс» в номинации «Фольклор» (1 

место), «Художественное слово» (2 призера), приняли участие на 

республиканском творческом конкурсе «Танцующий Якутск», на городской 

олимпиаде  по математике (10 место - 2 учащихся), на республиканском 

виртуальном конкурсе чтецов «Кэрэкэ тыллар» (1 призер), на 

республиканском смотре «Поющие мальчишки» ансамбль мальчиков занял 3 
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место. В городском соревновании  по дзюдо (1 призер), на городском 

открытом турнире по худ гимнастике на призы спорт клуба «Бриллианты 

Туймаады» (1 призер), на республиканской конференции учебно-

исследовательских работ учащихся начальных классов «Ступеньки к 

творчеству» приняли участие двое учащихся. 

На всероссийском конкурсе  исследовательских и творческих проектов 

«Юный исследователь» на всероссийском этапе в г. Сочи Герес Ким стал 

лауреатом (рук. Аманатова Елена Петровна), на VI международной научно 

– практической конференции «Старт в науке» в  г.Москва Птицын Артем 

стал дипломантом 3 степени (рук. Горохова Сардаана Дмитрьевна), на 

Всероссийском спортивном соревновании по ГТО «Отцовский патруль» в г. 

Якутске Корнилова Тамура заняла 1 место (рук. Горохова Сардаана 

Дмитрьевна). 

На школьном уровне проведено всего 22 мероприятия, охват учащихся 

100%, охват родителей 100%. 

В этом году оборудован кабинет для ритмики, создан танцевальный 

ансамбль (рук. Федорова Туяра Егоровна). приобретены музыкальные 

инструменты, созданы школьный оркестр (рук. Козлов А.Г.) и школьный хор 

(рук. Васильева Матрена Гаврильевна). 

Психологическая работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

проводилось  соответственно годовому плану работы школы и плана 

педагога-психолога.  

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. 

Для достижения цели и задач работа проводится по нескольким 

направлениям: 

 Диагностическая работа 

 Психологическое просвещение и профилактика 
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 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 улыбкою своей»; 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, дети и родители). 

Для педагогов организовано занятие с элементами тренинга по 

профилактике эмоционального выгорания (охват 9 чел.).  

Коррекционно-развивающая работа 
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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 5 родителей, и 10 

обучающихся. Актуальные вопросы обращений к педагогу-психологу: 

конфликтные ситуации между обучающимися, адаптация, мотивация к 

обучению. 

Организационно-методическая работа 

Организована работа по подготовке необходимой документации по 

учебно-воспитательной деятельности учреждения: положения о совете 

профилактики, ВШУ, ПМП консилиума социального паспорта семьи и др. 

Профилактическая работа. 

За период первого полугодия составлена картотека медицинских карт 

на каждого вновь поступившего учащегося. По плану сделаны манту, 

прививки Совигрипп. Медработником проведены беседы «Гигиена», «Режим 

дня», «О простуде». Для родителей проведены беседы «Прививки», 

«Обучение простейшим методам самомассажа при ОРВИ», «Осторожно, 

корь!». По организации питания составлен список детей, относящихся к 

льготным категориям граждан. В результате 77 обучающихся входят в 

список льготного питания. Разработано положение и создана комиссия по 

контролю питания. За этот год комиссией проведено две проверки. 

Методическая работа. 

Тема методической работы школы «Создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов развития младших 

школьников в пространстве педагогического колледжа». 
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Цель: создание такой  среды, чтобы каждый ребёнок  с первых дней  

обучения впитывал нравственные ценности, высокую культуру и знания, 

получал все возможности для самореализации. 

За год учителя начальных классов распространили педагогический 

опыт: на всероссийском уровне 3 (из них 1 публикация), на республиканском 

уровне 6 учителей, педагог-психолог и педагог-организатор. Повышение 

квалификации прошли 3 учителей. Аттестацию прошли двое учителей, из 

них на высшую категорию прошел 1 учитель и на соответствие занимаемой 

должности -1.  

 

V. Деятельности отдела дополнительных образовательных услуг 

 

За 2019 г. отделом дополнительных образовательных услуг а 

реализованы: 

- 1 программа по профессиональной переподготовке «Педагогическое 

музыкальное образование»: в 2018 г. диплом профессиональной 

переподготовки получили 10 работников ОО, в 2019 г. – 12 педагогических 

работников. В данное время обучение проходят 7 работников ОО 

республики. 

- 1 программа профессионального обучения «24236 Младший 

воспитатель». В 2019 г. Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего получили 45 работников младшего персонала ДОО. В настоящее 

время 52 младших воспитателей ДОО проходят обучение. 

- 18 дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, в т.ч. с объемом 144 ч. – 1, 72 ч. – 10, 36 ч. – 4, 16 ч. – 3. Всего 

487 педагогических работников ОО республики. 

 В 2019 г. составлены и реализованы курсы по 9 новым 

программам. Программы дополнительного профессионального обучения 

составлены и корректированы в соответствии с требованиями 

Профстандартов, новой модели аттестации педагогических работников, 
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программы связаны с реализацией Национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Музыка для всех», подготовкой к чемпионату 

WorldSkillsRussia по педагогическим компетенциям «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное воспитание». Начато обучение младшего 

персонала ДОО по профессиональной программе 24236 «Младший 

воспитатель». 

 Дополнительное профессиональное обучение в ГАПОУ РС(Я) 

ЯПК организовано на основе Лицензии по осуществлению образовательной 

деятельности Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

серия 14 Л 01 №0002340, рег. № 2272 от 25 марта 2019 г. В мае 2019 г. 

колледж прошел лицензионный контроль Департамента по контролю и 

надзору МОиН РС(Я). 

 Всего в 2019 г. прошли обучение на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а также по программе 

профессионального обучения и получили документы об образовании 

установленного образца 544 слушателя. По сравнению с 2018 г. слушателей 

стало больше на 149 чел. 

 

 

 

Диагр.1. Сравнительные данные о реализации программ ДПО и ПО и 

количества слушателей за 5 лет (2014-2019 гг.) 
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Таблица 1. 

Сравнительная таблица данных о реализации программ ДПО и ПО и 

количества слушателей за 5 лет (2014-2019 гг.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кол-во 

программ 

10 8 19 15 16 21 

Кол-во 

слушателей 

163 222 494 562 395 544 

 

Таблица 2. 

Программы ДПО и ПО, реализованные в 2019 г. ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

№ Наименование программ Объем Ко

л-во 

1 Педагогическое музыкальное образование 500 12 

2 24236 Младший воспитатель»  280 45 

3 «Контроль и оценка образовательных 

результатов в условиях освоения ФГОС»  

144 21 

4 «Современные педагогические технологии 

для реализации ФГОС СПО» 

72 27 

5 «Планирование образовательной 

деятельности воспитателя по программе 

«Кустук»  

72 81 

6 «ФГОС ДО: особенности внедрения и 

технологии» 

72 10 

7 «Реализация региональной программы по 

учебному предмету «Музыка» в контексте 

проекта «Музыка для всех»  

72 11 

8 «Музыкальное образование в контексте 

проекта «Музыка для всех»  

72 69 
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9 «Музыкально-компьютерные технологии» 36 11 

1 Звукорежиссура 36 8 

1 «Современное образовательное пространство: 

пути внедрения цифровых технологий в ДОО 

(50+)»  для воспитателей  педагогов 

дошкольных учреждений со стандартами 

WorldSkills 50+ «Навыки мудрых»  

72 10 

1 Преемственность ООП дошкольного и 

начального общего образования 

72 2 

1 «Проектирование и организация 

деятельностных уроков» 

72 39 

1 «Технологии организации и контроля 

современного образовательного процесса»  

72 48 

1 «Использование смарт-доски в 

образовательном процессе»  

36 30 

1 ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога 

72 11 

1 Современные ИКТ технологии в 

деятельности педагога в условиях реализации 

Национального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

36 69 

1 «Проектирование и организация 

деятельностных уроков»  

16 17 

1 Подготовка к региональному чемпионату 

WorldSkills по педагогической компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

16 9 

2 Подготовка к региональному чемпионату 

WorldSkills по педагогической компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

16 3 
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2 «Подготовка к Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

WSR по педагогической компетенции  

«Преподавание в младших классах» 

(юниоры)»  

16 11 

 ИТОГО  544 

 

 

 

 

VI.Финансово-экономическая деятельность. 

 

По итогам 2019 года план финансово-хозяйственной деятельности по 

источникам финансирования выполнен: 

- по государственному заданию утверждено – 164 875 445,00 рублей, 

профинансировано  полностью. Исполнено 100%. 

-  по иным субсидиям утверждено 19 137 577,33 профинансировано 

полностью.  Исполнено 100%. 

- по внебюджетной деятельности поступило  33 289 545,41 остаток на 

начало года – 401 195,39 израсходовано – 33 351 782,48 остаток на конец года 

– 338 958,33. 

Информация учреждения размещена на сайте bus.gov.ru. 

Проведены 2 электронных аукциона, на сумму 8 122 397,67 рублей, 

экономия составила – 3 454 607,72 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 – 

112 267 037,22. 
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По внебюджетной деятельности – 17 312 290,37. 

Основным источником поступления внебюджетных средств является 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки, организация 

семинаров.  

Основные достижения коллектива Колледжа за 2019 год: 

1. Проведен региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WorldSkillsRussia) по следующим  компетенциям 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», «Преподавание в младших 

классах», «Музыкальное образование». 

2. Победители региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»: 

- «Молодые профессионалы» - Архипова Ксения, 1 место (март), Пестерева 

Валентина, 1 место (ноябрь),   

- «Юниоры» -  Владимирова Анастасия, 1 место, (март), Матвеева 

Аполлинария, 1 место (ноябрь) 

«Преподавание в младших классах»: Винокурова Вероника (ПвНК-16 В) 1 

место, (март), Стафий Виктория (ПвНК-16 В), 1 место (ноябрь). 

«Музыкальное образование»: Константинова Анжелика, 1 место (ноябрь) 

«Физическая культура, спорт и фитнес» - Николаева Иванна, 1 место (март) 

3. Проведен Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства    обучающихся СПО по УГС  44.00.00 

«Образование и педагогические науки»,   УГС 53.00.00 «Музыкальное 

образование» 

Победители: Стафий Виктория (ПвНК-16 В), Постникова Виктория, МО 16 а,  

1 место 

4. Танцевальный ансамбль «Битии» под руководством В.А Собакина 

победитель открытого отборочного тура культурных проектов на право 

участия в Культурной программе XXIX Всемирной Зимней Универсиады 

2019 г. в г. Красноярске. 



49 

 

5. Участие в Отборочном этапе национального чемпионата 

WorldSkillsRussia  по компетенции: 

- «Дошкольное образование» в г. Ярославль - Архипова Ксения,  

Владимирова Анастасия,  

- «Преподавание в младших классах» -в г. Ярославль -Винокурова Вероника 

- «Физическая культура, спорт и фитнес» - г. Толятти Николаева Иванна 

 

5. Всероссийская олимпиада  профессионального мастерства    обучающихся 

СПО  по УГС:  

-53.00.00 «Музыкальное образование» Постников Виктория, номинант 

«Разработка лучшего фрагмента урока»  

- 44.00.00 «Образование и педагогические науки» «Губернский колледж» г. 

Серпухов, Стафий Виктория 

6. Студенческий мужской хор стал дипломантом Окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в ДФО, г. Хабаровск (рук. А.А. 

Пилецкая, В.С. Жирков, М.В.Степанова ) 

 

 

Основные задачи и перспективы развития колледжа в 2020  г.: 

2020 год в РФ объявлен Годом памяти и славы,  

2020 год в РС (Я) объявлен Годом патриотизма 

2020 году отмечается 100 лет ДО 

 

Приоритетными задачами педагогического коллектива на 2020 год 

являются:  

- разработка и принятие Программы развития ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» на 2020- 2025 гг.  

- участие в грантовых конкурсах; 

- участие в движении JuniorSkills,  WorldSkills и  по новым 

направлениям «Навыки мудрых 50+»; 
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- проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия;  

- цифровизация  образовательной среды; 

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

«Полилингвальный детский сад»; 

- Издательская деятельность (издание серии «Учительство в моей 

жизни»); 

- Развитие инфраструктуры и материально-технической базы колледжа 

как условия обеспечения качества подготовки специалистов: 

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

лифта, приобретение учебно-методического обеспечения для детей и 

молодежи с ОВЗ) по программе «Доступная среда» 

- проведение капительного ремонта системы отопления учебного 

корпуса № 2 по адресу Орджоникидзе, 3; 

- Переход бухгалтерии на программу «1С:Фреш», сервис для работы с 

программами «1С»через Интернет. 

 

 

 

 


