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ВВЕДЕНИЕ 

 

В целях установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с приказом директора ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» от «___» ________ 2020 года проведено самообследование образовательных программ 

среднего профессионального образования, направлений работы колледжа по результатам 

деятельности за 2019 год. 

Самообследование деятельности колледжа осуществлялось в соответствии со статьей 28 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Уставом ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

Задачи самообследования: 

˗ получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
колледже, формирование единой базы данных о деятельности образовательной организации; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

выпускников колледжа требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- выявление положительных и негативных моментов в образовательной деятельности 

колледжа, поиск и выработка путей совершенствования образовательного процесса; 

Советом колледжа протокол № 3 от 17 апреля 2020 г. был утвержден План проведения 

самообследования с указанием конкретных сроков и исполнителей. Проведена 

целенаправленная работа по самоанализу образовательной деятельности педагогическим 

коллективом колледжа. 

В соответствии с приказом директора колледжа № 01-08/04-1 от 21 января 2020 года для 

проведения самообследования в колледже создана комиссия в следующем составе: 

 Самообследование работы колледжа проведено по программе комплексной оценки 

деятельности профессиональной образовательной организации в соответствии с требованиями 

законодательства в части содержания образовательных программ и условий их реализации, 

оценена учебно-методическая, воспитательная, научная, финансово-экономическая деятельность 

колледжа. Была также проведена оценка развития колледжа, оценка состояния материально-

технической базы, выполнения требований реализации образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

Самообследование проведено рабочей группой под председательством директора. Отчет 
подлежит размещению на официальном сайте колледжа до 20 апреля 2020 г.   Отчет направлен в 
установленном порядке учредителям колледжа.   

  



РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

№ Наименование Данные 

1  Полное наименование    

   

   

  

  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева»   

2  Краткое наименование    ГАПОУ РС (Я) «ЯПК»   

  

3  Сведения об учредителе  Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия) - в части координации и 
регулирования деятельности колледжа. Место 
нахождения: г. Якутск, пр. Ленина, 30;   

Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Саха (Якутия) - в 
отношении имущества. Место нахождения: г. 
Якутск, ул. Аммосова, д. 8.    

4  Год основания (дата открытия и 

документ, на основании которого 

открыто учебное заведение  

16 сентября 1914 г  

5  Принадлежность к федеральному 
округу    

ДФО  

6  Принадлежность к субъекту РФ  Республика Саха (Якутия)  

7   Юридический адрес  677000, Республика Саха (Якутия). Г. Якутск, пр. 
Ленина, дом 5  

ул. Орджоникидзе, дом 3 

8  Фактический адрес (адреса мест 

осуществления образовательной 

деятельности)  

677000, Республика Саха (Якутия). г. Якутск, пр. 
Ленина, дом 5  

9  Тел./факс  84112425109  

10   Адрес электронной почты  yapk1@mail.ru, yapk@gov14.ru. 

11  Официальный сайт  http://yapk.ru/ 

12  Лицензия на право ведения  

образовательной деятельности  

От 25.03.2019 г., серия 14Л01 

00002340, регистрационный номер 2272, срок 

действия лицензии бессрочно 

13  Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ ЮЭ 9965-18-3967173 от 03.05.2018 г. 

14  ИНН/КПП 1435232009/143501001 

15 ОГРН 1101435008070 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» создано на основании:   

- разрешения Министерства народного просвещения об открытии с 01 сентября 1914 

г. учительской семинарии в г. Якутске;  

- Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 129-р от 26.02.2010 г. «О 

реорганизации путем слияния ГОУ «Якутский педагогический колледж №1 им. С.Ф. Гоголева» и 

ГОУ «Якутский педагогический колледж №2» образовано Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Якутский педагогический колледж». 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2011 г. №1112 «О присвоении имени 

С.Ф. Гоголева государственному образовательному учреждению среднего профессионального 

mailto:yapk1@mail.ru
http://yapk.ru/


образования «Якутский педагогический колледж» колледж переименован в ГОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева».  

- Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2015 г. №909-

р «О переименовании отдельных государственных учреждений образования» переименован в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева».   

Учредитель Учреждения: Республика Саха (Якутия).  

Функции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования деятельности 

Учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство образования   

Республики Саха  

(Якутия).   

Функции и полномочия Учредителя в части управления государственным имуществом 

Учреждения в установленном порядке осуществляет Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) 25.03.2019 г., серия 14Л01 

00002340, регистрационный номер 2272, срок действия лицензии бессрочно.  

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы по 6 

специальностям и 3 направлениям:  

44.00.00. Образование и педагогические науки.  

44.02.01. Дошкольное образование.  

44.02.02. Преподавание в начальных классах.  

44.02.03. Педагогика дополнительного образования.  

44.02.00 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

49.00.00. Физическая культура и спорт.  

49.02.01. Физическая культура.   

49.02.02. Адаптивная физическая культура.  

53.00.00. Музыкальное искусство.  

53.02.01. Музыкальное образование.  

Сведения о наличии основных документов в колледже: 

 
№ Наименование 
1. Учредительные и правоустанавливающие документы 
1.1 Устав ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» 
1.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 
1.3 Свидетельство о государственной аккредитации 
1.4 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
1.5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 
1.6 Выписка из приказа о назначении на должность директора колледжа 

1.7 
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О создании ГАПОУ РС(Я) 
«Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» 

1.8. Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на здания, 

переданные в безвозмездное пользование) 

1.9 Технические паспорта на здания колледжа 
2. Локальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности 

2.1. Положение об отделении   

2.2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО   

2.3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения   

2.4. Положение о порядке получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС  и получаемой специальности СПО 

2.5. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся 

2.6. Положение о системе ведения журналов успеваемости в электронном виде 

2.7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 

ускоренному обучению  в пределах осваиваемой образовательной программы 



2.8. Положение об определении учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих  преподавательскую работу 

2.9. Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА)   

2.10. Положение о практике   

2.11. Положение об экзамене (квалификационном)   

2.12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов 

2.13. Положение  о движении контингента (порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления студентов) 

2.14. Положение о порядке зачета результатов освоения студентами  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

2.15. Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска студентам 

2.16. Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на бесплатное  

2.17. Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания   

2.18. Положение о порядке организации самостоятельной работы   

2.19. Положение о порядке организации самостоятельной (внеаудиторной) работы по заочной 

форме обучения   

2.20. Положение о тьюторе учебной группы   

2.21. Положение о выполнении и защите выпускной квалификационной работы   

2.22. Положение о выполнении и защите курсовой работы  

2.23. Положение о фонде оценочных средств (ФОС)  

2.24. Положение об учебном кабинете   

2.25. Положение о порядке выдачи зачетной книжки и студенческом билета  

2.26. Положение о порядке выдачи документов государственного образца (диплома и 

приложения)  

2.27. Положение, устанавливающее образец справки об обучении или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации    

2.28. Положение об учебно-методическом совете   

3 Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения и   оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  

3.1. Правила приема и комплектования воспитанников в дошкольную группу «Мозаика» 

3.2. Положение о порядке выдачи, ведения зачетной книжки и студенческого билета  

 

3.3. О порядке выдачи документов государственного образца 

3.4. Правила приема на 2020-2021г 

3.5. Положение о профориентационной работе 

3.6. Положение о курсах повышения квалификации педагогических работников 

3.7. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

3.8. Положение о поощрении студентов  

3.9. Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания  

3.10. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану обучения  

3.11. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО с платного обучения на бесплатное  

3.12. О порядке и основании предоставления академического отпуска студентам 

3.13. О движении контингента 

3.14. О порядке пользования объектами культуры и спорта 

3.15. О режиме занятий и учебной нагрузке студентов  

3.16. Правила внутреннего распорядка студентов 

3.17. Положение о педагогическом совете  

4. Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работником 

http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/1-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/4-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/5-%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/13-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/14-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/14-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/14-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/15-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/16-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/16-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/16-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/20-%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/22-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


4.1. Положение о первичной профсоюзе работников народного образования и науки РФ 

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

4.3. Положение о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую работу 

4.4. Положение об аттестационной комиссии 

4.5. Регламент работы аттестационной комиссии 

4.6. Положение о присуждении почетных званий 

4.7. Положение о премировании работников 

4.8. Положение о почетной грамоте 

4.9. Положение о временных творческих группах  

5 Локальные акты, регламентирующие отношения деятельность органов управления 

5.1. Положение о совете колледжа  

5.2. Положение о научно-методическом совете 

5.3. Положение о совете студентов 

5.4. Положение о совете профилактики правонарушений в колледже 

5.5. Положение об ассоциации выпускников 

5.6. Положение о совете родителей студентов 

5.7. Положение о совете родителей дошкольной группы «Мозаика 

6. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений 

6.1. Положение об отделе информационных технологий 

6.2. Положение о социально-психологической службе 

6.3. Положение о библиотеке 

6.4. Положение о музее 

6.5. Положение о студенческом общежитии 

6.6. Положение об архиве 

6.7. Положение об отделе как структурном подразделении 

6.8. Положение о порядке организации летнего лагеря с дневным пребыванием при ЯПК 

6.9. Положение о дошкольной группе 

6.10. Положение о методическом кабинете 

6.11. Положение об учебно-оздоровительном центре для детей Гоголь-Моголь 

6.12. Положение о содержании деятельности отдела по дополнительным платным 

образовательным услугам  

7. Локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, безопасности, 

здоровья  

 

7.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

7.2. Положение о комиссии по охране труда 

7.3. Положение о совместной комиссии по охране труда 

7.4. Положение об уполномоченных лицах по охране труда 

7.5. Положение об организации питания студентов 

8. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

8.1. Положение об учетной политике 

8.2. Положение о единой комиссии по определению поставщиков для заключения контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

8.3. Положение о закупке товаров, работ, услуг 

8.4. Положение об оплате труда 

8.5. Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии 

8.6. Положение о порядке выплаты стимулирующего характера и премировании работников 

9. Локальные акты, регламентирующие вопросы внеурочной деятельности 

9.1. Положение о волонтерском отряде 

9.2. Положение о центре дополнительного образования 

9.3. Положение о педагогическом отряде 

9.4. Положение о спортивном клубе «Эрэл» 

9.5. Положение о студенческом строительном отряде 

9.6. Положение об именной стипендии имени С.Ф. Гоголева для студентов 

9.7. Положение о пресс-центре 

9.8. Положение о военно-патриотическом клубе 

9.9. Положение о дополнительном образовательном кластере 

10 Локальные акты, регламентирующие вопросы информационно-образовательного 

пространства 

10.1. Положение о порядке образования и общих принципах использования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности  

10.2. Положение о сайте 

http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/12-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/10-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/10-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/10-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


10.3. Положение о локальной информационной сети 

10.4. Приказ об информационной безопасности 

10.5. Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию  

11 Локальные акты, регламентирующие организацию научно-методической работы  

11.1. Положение о научно-методической работе 

11.2. Положение о портфолио педагогического работника 

11.3. Положение о студенческом научном обществе 

11.4. Положение о научно-методической работе студентов 

11.5. Положение о методической работе преподавателей 

11.6 Положение о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников 

12 Локальные акты общего характера 

12.1. Положение о нормативно-правовых актах  

12.2. Положение о символах 

12.3. Положение об антикоррупционной политике  

12.4. Положение о нормативно-правовых актах 

12.5. Положение о символах 

12.6 Положение об антикоррупционной политике  

13 Локальные акты по воспитательной работе  

13.1. О порядке пользования объектов культуры и спорта в ЯПК  

13.2. Положение о военно-патриотическом клубе ЯП 

13.3. Положение о волонтерской деятельности 

13.4. Положение о ДОК 

13.5. Положение о поощрении студентов 

13.6. Положение о порядке применения мер дисциплинарного взыскания 

13.7. Положение о Совете профилактики правонарушений 

13.8. Положение о Совете родителей несовершеннолетних студентов 

13.9. Положение о Совете студентов 

13.10 Положение о студенческом строительном отряде ЯПК 

13.11. Положение о Центре творчества студентов 

13.12. Положение об организации питания в общежитии Дома Доброты 

13.13. Положение педагогического отряда в колледже 

13.14. Положение о внутреннем распорядке 

13.15. Положение Центра дополнительного образования 

14 Локальные акты о подразделениях 

14.1. Положение о порядке работы по предотвращению конфликтов педработника при 

осуществлении профессиональной Деятельности ЯПК  

14.2. Положение о трудовом распорядке  

14.3. Кодекс корпоративной этики 

14.4. Положение о нормативных актах  

14.5. Положение о званиях 

14.6. Положение об общежитии 

14.7. Положение о детском лагере «Чэчир» 

14.8. Положение о библиотеке 

14.9. Положение об отделе информационных технологий 

14.10. Положение об отделе платных образовательных услуг ЯПК 

14.11. Положение о Гоголь-Моголь 

14.12. Об архиве 

14.13. Положение о музее ЯПК 

   

 

1.2. Основные цели и виды деятельности 
 

Основными целями деятельности колледжа являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 

- удовлетворение потребности общества и государства в специалистах с средним 

профессиональным образованием с учетом актуальных потребностей практической 

деятельности; 

- формирование у обучающихся в учреждении гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

  Задачи:  

http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/23-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/23-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/23-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/30-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/32-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/32-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%AF%D0%9F%D0%9A.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%94%D0%B5-%D0%AF%D0%9F%D0%9A-2017.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%94%D0%B5-%D0%AF%D0%9F%D0%9A-2017.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%94%D0%B5-%D0%AF%D0%9F%D0%9A-2017.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/1-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/1-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


1. Внедрение новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса, развитие практикоориентированной (дуальной) модели 

обучения.  

2. Создание механизмов вовлечения студентов в активную социальную 

практику, внедрение современных моделей выявления и психологопедагогического 

сопровождения  студентов.  

3. Внедрение различных механизмов стимулирования и повышения 

профессионального роста педагогических работников, развитие кадрового потенциала.  

4. Развитие материально-технической базы, создание единого информационно-

образовательного пространства колледжа  

5. Развитие внебюджетной деятельности колледжа, различных форм получения 

дополнительных образовательных услуг.  

Для достижения поставленных целей Учреждение может осуществлять следующие 

основные виды деятельности: 

-реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных педагогов специалистов среднего звена; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения  

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

- реализация программ профессионального обучения; 

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для 

обучающихся; 

- организация и проведение просветительных и культурно-массовых 

мероприятий; 

- организация информационного сопровождения образовательного процесса 

профессиональных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия); 

- сбор, обработка, анализ и обобщение данных, информационно - 

аналитических материалов по отрасли профессионального образования в Республике Саха 

(Якутия). 

 

             РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом колледжа на принципах единоначалия и коллегиальности, 

гласности, участия преподавателей, сотрудников и студентов в работе колледжа. Ежегодно 

о деятельности колледжа заслушивается Публичный доклад директора 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.  

Управление колледжем осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, на основе сочетания принципов самоуправления коллектива 

и единоначалия.   



 
 

 

 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа, по мере 

необходимости проводится общее собрание членов трудового коллектива. 

Общее коллегиальное руководство колледжем осуществляет представительный 

орган - Совет колледжа. В состав Совета колледжа входят по должности директор 

колледжа, его заместители, и представители работников, обучающихся, а при 

необходимости заинтересованных организаций, предприятий и учреждений. Состав Совета 

колледжа утверждается приказом директора. Председателем Совета колледжа является 

директор. Заседания Совета в течение учебного года проводятся регулярно, не реже, чем 

один раз в три месяца. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом. Круг 

вопросов, выносимых на заседания совета, охватывает весь спектр основных направлений 

деятельности колледжа. Основными задачами Совета колледжа являются определение 

приоритетного направления развития Учреждения, установление общих принципов 

организации образовательной, научной и воспитательной работы в колледже, объединение 

усилий коллектива в целях подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 

деятельности колледжа. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, качества 

обучения и воспитания обучающихся, методической работы, а также повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в колледже создан Педагогический 

совет - коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогов и других его 

работников. 

Формой студенческого самоуправления в колледже для обеспечения реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных и творческих инициатив, является Студенческий 

совет колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначаемый учредителем Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Порядок назначения и заключения трудового договора с директором Учреждения 

утверждаются нормативным правовым актом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия).  

В соответствии с должностными инструкциями, приказами директора 

ответственность за определённые направления несут 3 заместителя директора: по учебно-

методической работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-

хозяйственной работе. 

Работу бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер.  



В колледже имеется 5 отделений: из них 4 очной формы обучения, работу которых 

организуют заведующие отделениями и 1 заочное отделение работу которого организует 

заведующий заочным отделением. 

Учебно-методическая работа осуществляется цикловыми методическими 

комиссиями, основными направлениями работы которых являются: методическое 

обеспечение учебного процесса, создание, обновление и совершенствование учебно-

программной документации на основе образовательных стандартов; определение 

технологии обучения; обеспечение проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся; совершенствование педагогического и 

профессионального мастерства и повышение профессиональной квалификации 

преподавателей, оказание методической помощи молодым преподавателям и другие. 

Общее руководство работой цикловых методических комиссий осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе и методический совет колледжа. 

Перечень комиссий, их персональный состав и председатели цикловых методических 

комиссий утверждаются приказом директора колледжа сроком на один учебный год. В 

настоящее время в колледже работают следующие цикловые методические комиссии по 

отделениям: 

44.00.00. Образование и педагогические науки.  

44.02.01. Дошкольное образование.  

44.02.02. Преподавание в начальных классах.  

44.02.03. Педагогика дополнительного образования.  

44.02.00 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

49.00.00. Физическая культура и спорт.  

49.02.01. Физическая культура.   

49.02.02. Адаптивная физическая культура.  

53.00.00. Музыкальное искусство.  

53.02.01. Музыкальное образование.  

Работа цикловых методических комиссий осуществляется в соответствии плана 

работы цикловой методической комиссии. Заседания цикловых методических комиссий 

проходят регулярно, 1 раз в месяц, в соответствии с планом, рассмотренным на 

методическом совете. 

Координирует работу цикловых методических комиссий и осуществляет 

руководство методическим обеспечением учебного процесса в колледже учебно-

методический совет. Организует работу методического совета заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Работа учебно-методического совета проводится в 

соответствии с планом ежемесячно. Учебно-методический совет организует работу 

председателей цикловых методических комиссий, рассматривает вопросы планирования, 

организации методической работы преподавателей при учебных кабинетах, подготовки 

педагогических советов, выходит с предложениями о критериях оценки методической 

работы преподавателей, разрабатывает положения, анализирует работу преподавателей, 

цикловых методических комиссий, итоги промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

координирует работу преподавателей по подготовке учебно-методических материалов. 

Делопроизводство организовано в соответствии с требованиями государственной 

системы делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.  Структура системы образования в колледже Подготовка специалистов по 

специальности: 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Структура системы образования в колледже Подготовка специалистов по 

специальности: 

              - 44.00.00 Образование и педагогические науки 

              - 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка), очно, заочно 

               - 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) очно 

              - 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) очно  

              - 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка) очно,  

заочно 

               - 49.00.00 Физическая культура и спорт  

               - 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка) очно, заочно 

               - 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка) очно 

               - 53.00.00 Музыкальное искусство 

               - 53.02.01 Музыкальное образование, очно  

               После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация- педагог. 

- 44.02.01 Воспитатель детей дошкольного возраста (базовая подготовка) с нормативным 

сроком освоения 3 года 10 месяцев и 4 года 10 месяцев осуществляется по очной форме 

обучения на базе среднего общего образования и основного общего образования, срок обучения 

соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

- 44.02.02 Учитель начальных классов (базовая подготовка) с нормативным сроком 

освоения 3 года 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения на базе среднего общего 

образования, срок обучения соответствует требованиям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

- 44.02.03 Педагог дополнительного образования в области социально- педагогической 

деятельности (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев 

осуществляется по очной форме обучения на базе среднего общего образования, срок обучения 

соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

- 49.02.01 Учитель физической культуры (базовая подготовка) с нормативным сроком 

освоения 3 года 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения на базе среднего общего 

образования, срок обучения соответствует требованиям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

- 49.02.02 Учитель адаптивной физической культуры (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев и 4 года 10 месяцев осуществляется по очной 

форме обучения на базе основного общего образования, срок обучения соответствует 

требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования.  

- 53.02.01 Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев и 4 года 10 месяцев осуществляется по очной 

форме обучения на базе среднего общего образования и на базе основного общего образования, 

срок обучения соответствует требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

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 

всего всего всего всего всего  

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 

начальном образовании 
27 20 17   64 

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 

 

 

Приемная комиссия ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени 

С.Ф. Гоголева» осуществляла прием абитуриентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании пункта 4 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 2014 года. Правила  

приема для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. 

Гоголева», утвержденного приказом № 01-08/73 от 13 мая 2019 года. 

 

Средний балл аттестата студентов очной и заочной форм обучения 

(набор на 2019/2020 уч. год) 
 

Конкурс на бюджетные места 

 

Таблица 1  

 

Специальность План 

набора 

Подано 

заявлений 

Конкурс 

на 1 место 

Количество 

зачисленных 

Дошкольное образование 

на базе 9 кл 

25 237 9,48 25 

Дошкольное образование 

на базе 11 кл 

25 428 17,12 25 

Преподавание в начальных 

классах 

25 542 

21,68 

25 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

10 

262 26,2 

10 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

20 

305 15,2 

20 

Физическая культура 10 187 18,7 10 



Адаптивная физическая 

культура 

10 

259 25,9 

10 

Музыкальное образование 

на базе 9 кл 

25 

86 3,44 

25 

Музыкальное образование 

на базе 11 кл 

25 

112 4,48 

25 

Итого 175 2418  175 
 

Конкурс при поступлении на бюджетные места 

Рис.2 

 
 

Конкурс на места на платной основе 

Табл. 2 

Специальность План 

набора 

Подано 

заявлений 

Конкурс на 

1 место 

Количество 

зачисленных 

Дошкольное образование 

на базе 9 кл 

5 25 2,27 11 

Дошкольное образование 

на базе 11 кл 

25 16 1 16 

Преподавание в начальных 

классах 

25 32 

1,28 

25 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

15 

4 1 

4 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

5 

10 0,7 

7 

Физическая культура 10 45 1,73 26 

Адаптивная физическая 

культура 

15 

16 1 

16 

Музыкальное образование 

на базе 9 кл 

5 

0 0 

0 

Музыкальное образование 

на базе 11 кл 

5 

1 1 

1 

Итого 110 149  106 

 

Конкурс при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Рисунок 3 



 

 

 

 

 

 

Средний балл аттестата студентов очной и заочной форм обучения 

 (набор на 2019/2020 уч. год) 

Таблица 3 

№ Наименование специальности Код 

специаль

ности  

Средний балл студентов очной 

формы обучения 

За счет 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 На базе основного общего 

образования 

 4,21 4,03 

1 Дошкольное образование на 

базе 9 кл 

44.02.01 4,63 4,06 

2 Физическая культура 49.02.01 4,11 4 

3 Музыкальное образование на 

базе 9 кл 

53.02.01 3,9 - 

 На базе среднего общего 

образования 

 4,59 4,29 

4 Дошкольное образование на 

базе 11 кл 

44.02.01 4,71 4,14 

5 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.02 4,93 4,19 

6 Педагогика дополнительного 

образования 

44.02.03 4,64 4,28 

7 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

44.02.05 4,77 4,26 

8 Адаптивная физическая 

культура 

49.02.02 4,25 4,06 

9 Музыкальное образование на 

базе 11 кл 

53.02.01 4,25 4,3 

 В среднем   4,46 4,16 

Средний балл аттестата студентов, поступивших на бюджетной основе 

Рисунок 4. 



 

 

Средний балл аттестата студентов, поступивших на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Рисунок 5. 

 

Перечень специальностей, по которым ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им.С.Ф. Гоголева» 

осуществлял прием для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по контрольным цифрам приема за счет бюджетных ассигнований государственного 

бюджета РС(Я) – 175, цифрам приема за счет средств, получаемых от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности – 110. 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным требованиям. Объем 

подготовки специалистов в колледже осуществляется в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда на основании утвержденных контрольных цифр приёма. 

3.2 Анализ содержания подготовки выпускников 

 



При самообследовании проведен анализ учебного плана специальности, календарного 

учебного графика, расписания учебных занятий, рабочих программ и календарно-тематических 

планов. 

Колледж реализует образовательные программы по следующим специальностям: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

групп 

специальностей, 

уровень 

Коды 

групп 

специальностей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) 

1. 

Дошкольное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.01 

Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

очная 2 г. 10 мес. 

2. 

Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.02 
Учитель 

начальных классов 
очная 2 г. 10 мес. 

3. 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

44.02.05 

Учитель 

начальных классов и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

очная 2 г. 10 мес. 

4. 
Адаптивная 

физическая культура 
49.02.02 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

очная 2 г.10 мес. 

5. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.03 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(технического 

творчества) 

очная 2 г. 10 мес. 

6. 

Музыкальное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

53.02.01 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 3 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 класса) 

7. 

Музыкальное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

53.02.01 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 4 г. 10 мес. 

8. 
Дошкольное 

образование 
44.02.01 

Воспитатель 

детей дошкольного 

образования 

очная 3 г.10 мес. 

9. 
Физическая 

культура 
49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

очная 3 г.10 мес. 

 

Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения по следующим специальностям:  

№ 

п/п 

Наименование групп 

специальностей, уровень 

Коды групп 

специальностей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) 

1. 
Дошкольное 

образование 
44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

очная 2 г. 10 мес. 



(углубленная 

подготовка) 

2. 

Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.02 
Учитель начальных 

классов 
очная 2 г. 10 мес. 

3. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.05 

Учитель начальных 

классов и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

очная 2 г. 10 мес. 

4. 
Адаптивная 

физическая культура 
49.02.02 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

очная 2 г.10 мес. 

5. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.03 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(технического 

творчества) 

очная 2 г. 10 мес. 

6. 

Музыкальное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 3 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 класса) 

7. 

Музыкальное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 4 г. 10 мес. 

8. 
Дошкольное 

образование 
44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

очная 3 г.10 мес. 

9. Физическая культура 49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

очная 3 г.10 мес. 

 

 Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области  образования прием граждан на заочную форму  обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по следующим специальностям:  

№ 

п/п 

Наименование групп  

специальностей, уровень 

Коды групп 

специальностей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный  

срок обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) 

1. 

Дошкольное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

заочная 3 г. 10 мес. 



2. Физическая культура 49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

заочная 3 г.10 мес. 

3 

Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.02 
Учитель 

начальных классов 
заочная 3 г. 10 мес.  

 

Набор производится на бюджетную и коммерческую формы обучения. 

Структура учебных планов специальностей соответствуют требованиям ФГОС СПО. Объём 

аудиторной нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы разработаны в соответствии: 

-Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1353, зарегистрированным в 

Минюсте России 24 ноября 2014 г. №34864; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от13 марта 2018 г. № 183, 

зарегистрированным в Минюсте России 29 марта 2018 г. №50568; 

-Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 998, 

зарегистрированным в Минюсте России 25 августа  2014 г. № 33825; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1351, зарегистрированным в Минюсте России 24 

ноября 2014 г. № 34898; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденным приказом Министерства 

образования от 11.08.2014 г. №976, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2014 г. № 33826; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, утвержденным приказом Министерства 

образования от 13.08.2014 г. №993, зарегистрированным в Минюсте России 26 августа 2014 г. № 33879; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, утвержденным приказом 

Министерства образования от 13.08.2014 г. №994, зарегистрированным в Минюсте России 21 августа 2014 

г. № 33741; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14 июля 2013 г. №464, зарегистрированным в Минюсте России 30 июля 2014 г. №29200; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 (зарегистрирован Минюстом России 14.06.2013 №28785); 

- Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

Федерального института образования, базисным учебным планом и примерными программами дисциплин 

и профессиональных модулей, рекомендованным Федеральным институтом развития образования. 

Учебные планы по реализуемым специальностям прошли экспертизу в ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования» Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальностям включены в учебный план. Их названия не изменены, объединения 

дисциплин нет. Логическая последовательность изучения дисциплин не нарушена. 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО по циклам. Кроме того, 

образовательному учреждению предоставлено право формировать самостоятельно вариативную часть 

(максимальной нагрузки 972 ч., в том числе обязательной 648 ч.). 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего профессионального образования 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

- обязательные учебные занятия и самостоятельная учебная нагрузка (из расчета 36 часов в неделю) 

или 1509 часов. 



- промежуточная аттестация (время, предусмотренное на экзамены и консультацию перед 

экзаменами) - 2 недели/72 часа 

- каникулярное время - 10 недель. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины 

(общие, по выбору и дополнительные). Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности). При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов, распределен на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, введение новых дисциплин в соответствии 

с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных планах не превышает 54 часов 

в неделю, включая все виды учебной работы. Аудиторная учебная нагрузка составляет 36 

часов в неделю. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов 

не более 10 (не включается в это зачет по физкультуре). 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и примерными образовательными программами, 

рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены директором 

колледжа. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных 

занятий соответствуют учебному плану. Рабочие программы профессиональных модулей и 

практик согласованы с работодателями. В соответствии с рабочими программами 

составлены календарно-тематические планы, которые рассмотрены цикловыми 

методическими комиссиями и утверждены заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

В целом содержание основных образовательных профессиональных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебные планы и программы разработаны с 

учетом требований ФГОС СПО. Программы по объему и содержанию выполняются. 
 

3.3. Содержание и качество организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже на очном отделении осуществляется согласно ежегодно 

утвержденным учебным планам и календарным графикам учебного процесса. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

специальности. Учебные занятия проводятся по учебному расписанию. Расписание 

учебных занятий составляется в соответствии с действующим учебным планом на весь 

семестр и вывешивается на информационном стенде. 

Для преподавателей установлена 6-дневная рабочая неделя, продолжительностью 36 

часов. Выходным днем является воскресенье. 

Рабочее время преподавателей определяется учебным расписанием и обязанностями, 

предусмотренными их трудовыми договорами и должностными инструкциями, а также 

индивидуальными планами работы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаются 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся согласно расписания учебных 

занятий в 2 смены. Предусмотрены перерывы для питания и отдыха. 

Показатель численности обучающихся в расчете на одного преподавателя по итогам 

2019 г. составил – 13,5 чел. 

Учебный год для очного обучения состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренный учебным планом формой контроля знаний. 

В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как лекция, 

семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики и др. На занятиях широко используются 

современные компьютерные технологии в преподавании дисциплин специальностей. 

Для руководства учебной группой приказом директора колледжа назначается тьютор.  
 

 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 Успеваемость студентов, результаты промежуточных аттестаций 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

студентов. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы СПО (далее - ООП СПО); 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, цикловой 

методической комиссии (далее - ЦМК), отделения и колледжа. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин (далее - УД), 

междисциплинарных курсов (далее - МДК) и профессиональных модулей (далее - ПМ). 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов колледжа. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой УД, МДК, ПМ доводятся до сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей ООП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые колледжем самостоятельно. 

В группах по плану работы тьюторов проводятся курпторские часы с приглашением 

администрации, где рассматриваются вопросы успеваемости посещаемости и другие. 

Постоянно поддерживается связь с родителями студентов. 

 

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 87 58 52 

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 94,0 52,0 47 

 

Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по 

специальностям ЯПК  за 2018 г. в бюджетные 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%. 



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 успеваемо

сть 

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%.  
 

4.2 Анализ тематики курсовых работ 

 

В соответствии с учебными планами студентами предусмотрено выполнение 

курсовых работ. Перечень курсовых работ может быть меньше в зависимости от года набора на 

специальности. 

№ Специальность Уровень 

подготовки 

Дисциплины, по которым 

предусмотрено 

выполнение курсовых работ 

1 44.01.02  
Дошкольное 

образование 

Углубленная 

подготовка 

ОП 01. Педагогика 

ОП 02. Психология  

ОП 05 Теоретические основы 

дошкольного образования 

ПМ 01. ПМ. 01. Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие  

ПМ 02. Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей  

ПМ 03. Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

ПМ 04. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения  

ПМ 06 Дополнительная 

подготовка детей дошкольного 

возраста 



2 530201«Музыкальное 

образование 

Углубленная 

подготовка 

ПМ04 Методическое обеспечение 

процесса музыкального 

образования 

МДК04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

музыки и музыкального 

руководителя 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Углубленная 

подготовка 
ПМ.01 Преподавание 

доп.образования в области ТТ 

ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий  

ПМ 04 Организация детского 

движения 

4 49.02.01 Физическая 

культура  

 

Углубленная 

подготовка 

МДК 01.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным образовательным 

программам 

5 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Углубленная 

подготовка 

МДК 01.01 Частные методики 

адаптивного физического 

воспитания 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями по ПМ и МДК. 

Организация выполнения курсовых работ и проектов регламентирована Положением об 

организации выполнения и защиты курсовой работы. 

4.3 Организация прохождения 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 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 2019-20 уч.г. общая 

успеваемость по педагогической практике составляет – 99,8%,  качество – 83,8% 

Показатели практики за три года по специальностям 

Специальность 2017-2018 2018-19 2019-20 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Музыкальное 

образование 

100 88% 98,5 88 99 88 

Дошкольное 

образование 

100 93,7% 100 100 100 98 

Преподавание в 

начальных 

классах 

100 75% 100 89 100 88 



Физическая 

культура 

100 85% 100 80 100 69 

Адаптивная 

физическая 

культура 

- - 100 77 100 75 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

100 82% 100 95 100 85 

ИТОГО 100 84,7 99,7 88,1 99,8 83,8 

 

 

 

 

4.4. Государственная итоговая аттестация 

 

Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2019 г. (в %) 

 

Специальность  
кол-во 

студ. 

Защита  ВКР Получили дипломы 

успев качество всего в т.ч. с 

отличием 

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 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 

(очная форма) 

2018 17 0 5 29% 

2019 34 4 19 55,9 

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 в целом 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. отд. Седалищева А.В.).   

Таким образом, результаты  итоговой государственной аттестации 2019г. подтвердили, что 

выпускники колледжа соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника ФГОС СПО. 

 Общая оценка качества разработки ВКР по специальностям  показала, что темы работ 

актуальны, сформулированы грамотно, соответствуют содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательной программе по специальности, 

содержанию профессиональных модулей, поднимают важнейшие вопросы методико-

педагогической проблематики отраслей экономики и выполнены на основе использования 

практических материалов региональных организаций, соответствуют специальности; выполнение 

ВКР соответствуют требованиям ФГОС; 

Оценка уровня общей компетентности и практической подготовленности студентов к 

профессиональной деятельности, с конкретными примерами: большинство работ выполнено на 

высоком профессиональном уровне. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ сопровождалась 

мультимедийными презентациями, наглядно отражающими основные аспекты исследуемой 

проблемы и результаты аналитической работы. 

Кроме того, студентами были подготовлены раздаточные буклеты и другой информационно 

– иллюстративный материал по содержанию работы, который позволил членам комиссии увидеть 

результаты исследований в диаграммах, графиках, схемах и рисунках. 



В работах показан высокий уровень теоретической подготовки, а также умение использовать 

полученные знания для решения практических задач. 

- оценка качества рецензий: положительная. Рецензенты ВКР отметили практическую 

значимость исследований. Большинство работ содержат практические рекомендации, что 

свидетельствует о большом объеме проделанных исследований студентами и грамотно 

проведенном анализе. 

Выпускники, защитившие дипломные работы на «отлично» и «хорошо», демонстрировали 

понимание, осознанность в ответах на вопросы комиссии по исследуемой теме. 

В целом результаты ГИА показали большую плодотворную работу всего педагогического 

коллектива, направленной на формирование качественного и профессионально компетентного 

выпускника. 

4.5 Востребованность выпускников 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Информационная база технического обеспечения в целом соответствует требованиям 

подготовки специалистов. 

Учебный процесс обеспечен необходимым оборудованием. 

 

- перечень компьютерной техники 

 

Наименование показателей Всего 
 

   

Персональные компьютеры – всего 142 
 

Из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 53 
 

  
 

имеющие доступ к Интернету 142 
 

Мультимедийные проекторы 29 
 

Интерактивные доски 11 
 

Принтеры 12 
 

Сканеры 3 
 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

29 
 

 

 
 

 

 

 

Обеспеченность Интернет-доступом и специальными программами 

№ Наименование показателей Показатель 

1 Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2.0-29.9 Мбит/сек 

2 

Наличие специальных программных средств 
(кроме программных средств общего назначения) 6 

3 
Обучающие компьютерные программы по отдельным 
предметам или темам  

4 Профессиональные пакеты программ по специальностям 
1С:Бухгалтерия, 1С 
Зарплата и кадры 

5 Программы компьютерного тестирования  

6 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 

и т.п. 

Имеется Консультант Плюс, 

ЭБС 

7 Электронные версии учебных пособий по отдельным 
предметам или 
темам 

Имеется Консультант Плюс, 

ЭБС 

8 Программы  для  решения  организационных,  
управленческих  и 
экономических задач учреждения 

Смарт-бюджет, Свод-смарт, 

VIPNet CSP, Secret Net 

 

Колледж располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для 

реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. Обучающиеся обеспечены 

автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями ФГОС, свободным 



доступом к информационным ресурсам сети Интернет. Колледж оснащен достаточным 

количеством компьютеров и минимально-необходимым количеством лицензионных 

программных продуктов. В эксплуатации находятся 142 современных компьютеров, из них 

115 используются исключительно в учебном процессе. Оборудованы оснащены в 

соответствии с требованиями к организации учебного процесса 4 компьютерных классов. 

Девятнадцать учебных аудиторий оснащены стационарными проекторами и 

интерактивными досками. 

Все компьютеры в колледже объединены в локальную вычислительную сеть, 

построенную на современных технологических принципах и являющуюся открытой 

системой. В настоящее время локальная компьютерная сеть колледжа разделена на 2 

относительно независимых сегмента: административная сеть колледжа и учебная сеть, 

включающая компьютерные классы и пользовательские компьютеры библиотеки. 

Развивается сайт колледжа http://yapk.ru/ 

РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Подготовку по образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальности осуществляют 5 цикловых методических комиссий: 

- общих гуманитарных дисциплин, 

- естественно-научных дисциплин, 

- социально-экономических и юридических дисциплин; 

- специальности «Экономика и бухгалтерский учет», 

- специальности «Финансы». 

Из них выпускающими комиссиями являются комиссии по специальностям «Финансы», 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Цикловые методические комиссии обеспечивают планомерную методическую работу с 

преподавателями колледжа, направленную на повышение профессионального педагогического 

мастерства, на совершенствование содержания образования, на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, на развитие внеурочной исследовательской 

деятельности. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 
1 Всего преподавателей: 116 

 - штатные 84 (97,44%) 

 - внешние совместители 17 (19,7%) 

 - внутренние совместители 15 (17,4%) 

2 Из них имеют:  

 - квалификационную категорию 76 (88,6%) 

 - ученую степень 10 (11,6%) 

 - обучаются в аспирантуре 3 (3,4%) 

 - соискатели на получение ученой степени 2 (2,3 %) 

 - почетное звание 56 (64,9%) 

3 Награждены:  

 Почетная грамота Президента РС(Я) 2 

 Заслуженный работник образования РС(Я) 3 

 Почетный работник общего образования РС(Я) 5 

 Отличник просвещения РСФСР, СССР 8 

 Почетная грамота МО и Н РФ 22 

 Благодарность МО и Н РФ 3 

 Отличник образования РС (Я) 56 

 Учитель учителей  22 

 Почетный ветеран системы образования РС(Я) 9 

   За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я) 12 

 Надежда Якутии 3 

 За доброе сердце и профессионализм 1 

 Почетная грамота Правительства 1 

http://yapk.ru/


 Почетная грамота Президента РС(Я) 2 

4 Средний возраст преподавателей 46 лет 

5 Стаж педагогической деятельности  

 до 5 лет 10 (8,4%)  

 5 – 10 лет 5 (4,2%) 

 10 – 15 лет 6 (5,04%) 

 15 – 20 лет 10 (8,4%) 

 20 – 25 лет 12 (10,08%) 

 более 25 лет 41(34,44%) 

 

 

 

 

 

 

    
 

Кадровый потенциал по ставкам 

№ Преподаватели 
 2019 

 

    

количество 
 

ставки 
 

   
 

1. Всего преподавателей 116   
 

2. Штатные 84  (97,44%) 
 

3. Внешние совместители 17  (19,7%) 
 

4. Внутренние совместители 15   (17,4%) 
 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в колледже работает 84 преподавателей. Из них 15 

единиц внутренних совместителей, 17 преподавателей внешних совместителей. Возрастной 

состав преподавателей характеризуется следующими показателями: 
 

годы всего до 40 лет от 41 до 50 лет от 51 и выше свыше 65 

2019 84 18 20 32 14  
 

- удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов педагогических 

наук -8,4 %, докторов наук - 0; 

- средний возраст преподавательского состава составляет - 46 лет. 

Из числа преподавателей имеют: высшую квалификационную категорию – 58 ед., 

первую квалификационную категорию – 18 ед., почетные звания – 56, ученую степень – 10, 

обучаются в аспирантуре – 3. 
 

По стажу педагогической деятельности выделена следующая структура  
 Количество % соотношение 

 2019 2019 

до 5 лет 10 8,4% 

5-10 лет 5 4,2% 

10-15 лет 6 5,04% 

15-20 лет 10 8,4% 

20-25 лет 12 10,08% 

более 25 лет 41 34,44% 



6.2. Работа с молодыми педагогами 

 

Работа с молодыми педагогами в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» поводится с целью содействия профессионального роста и закрепления 

молодых специалистов в профессиональной образовательной организации.  

Задачи:  

1. Профессиональная адаптация и включение в общественную работу 

Колледжа. 

2. Организация наставничества молодым педагогам. 

3. Сопровождение профессионального роста.  

К категории «молодой педагог» в Колледже относятся молодые специалисты со 

стажем педагогической деятельности до 5 лет и (или) вновь прибывшие на работу 

специалисты. В 2019-2020 учебном году насчитывается 21 педагог.  Работа Научно-

методического отдела Колледжа с молодыми педагогами проводится по двум основным 

направлениям: методическое сопровождение и содействие в деятельности общественного 

объединения Ассоциации молодых педагогов и работников Колледжа. 

По первому направлению, в начале 2019-2020 учебного года проведен установочный 

семинар для молодых педагогов, на котором молодые педагоги познакомились с 

особенностями организации образовательного процесса в Колледже и планом работы на 

учебный год. Ежегодно приказом директора молодым педагогам для оказания адресной 

методической помощи и сопровождения профессиональной адаптации назначаются 

наставники из числа опытных педагогов Отделений. В 2019-2020 году проводится 

планомерная работа 14 наставнических пар. По плану работы Научно-методического 

отдела в октябре проведена «Неделя молодого педагога», в рамках которой проведены 

открытые занятия молодых педагогов Челбердировой Н.М., Максимова П.Е., 

Кривошапкиной С.В., Васильевой Э.П., Андреевой А.Р., Майзик В.В. Для ознакомления с 

лучшими образовательными практиками Колледжа для молодых преподавателей уроки 

провела Федотова Е.И., один из лучших преподавателей Школьного отделения.  

Молодые педагоги проходят курсы повышения квалификации по своим 

специальностям: преподаватели Музыкального отделения Аркадьева О.Л., Армеец Ю.С., 

Ершова О.А. прошли проблемные курсы «Музыка для всех», преподаватель Школьного 

отделения Аввакумова С.Н. «Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе» 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского». Также, все молодые педагоги посетили семинар по организации электронного 

образования и обучения с применением дистанционных образовательных технологий 



«Google classroom», организованный Информационно-образовательным отделом 

Колледжа.   

По второму направлению представители «Ассоциации молодых педагогов и 

работников» под руководством Дьячковского Н.А. принимают активное участие во всех  

общественных делах Колледжа.  

 

6.3. Переподготовка и повышение квалификации 

№ Ф.И.О. Дата  Место 

прохождения  

Наименование 

программы 

повышения 

квалификации 

Количество 

часов  

1. Иванова Наталья 

Константиновна 

 

8-9 апреля ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

72 ч. 

2. Васильева 

Наталья 

Дмитриевна 

10-11 февраля АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. 

С.Н. Донского-

II» 

«Современное 

школьное и 

обществоведческое 

образование», 

72 часа,  

3. Винокурова Раиса 

Иннокентьевна 

8-9 апреля ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

музыкальный 

колледж 

(училище) им. 

М.Н. Жиркова» 

 «Хоровое 

исполнительство на 

современном этапе»,  

72 ч. 

4. Михеева В.П. 8-9 апреля ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога,  

72 часа 

5. 

 

Кальчу У.В. 21-22 января ГАПОУ СПО 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

 «Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО»,  

72 ч 

8-9 апреля  АПОУ СПО 

«Якутский 

музыкальный 

колледж им. М.Н. 

Жиркова 

«Хоровое 

исполнительство на 

современном этапе»,  

 

72 ч. 

6. Иванов Аял 

Владимирович 

21-22 января ГАПОУ РС (Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

 «Современные 

педагогические 

технологии ФГОС 

СПО»,  

72ч. 

7. Спиридонов Олег 

Александрович 

 ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

г.Москва 

 «Проектное 

управление как 

инструмент развития 

муниципальных 

систем образования»,  

36 часов 

8. Николаева 

Изольда Ивановна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

Использование смарт-

доски в 

36 ч 



педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

образовательном 

процессе.  

9. Баишева Наталья 

Егоровна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч. 

10. Батарин Гаврил 

Дмитриевич 

 ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога,  

72 часа 

11. Николаева Ирина 

Ильинична – ЯПК 

21-22 января ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч 

12. Иванова 

Александра 

Семеновна 

21-22 января ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч 

13. Санникова 

Эльвира 

Иннокентьевна 

21-22 января ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч 

14. Сокольникова 

Лариса 

Васильевна 

21-22 января ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч 

15. Степанова Майя 

Владимировна 

21-22 января ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч 

16. Армеец Юлия 

Сергеевна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

17. Баишева Наталья 

Егоровна 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

18. Баланов 

Александр 

Михайлович 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

19. Васильева 

Матрена 

Гаврильевна 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

20. Ващенко 

Ангелина 

Николаевна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

Использование смарт-

доски в 

36 ч 



колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

образовательном 

процессе.  

21. Волкова Мария 

Васильевна 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

22. Егорова Лидия 

Ивановна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

23. Ершова Ольга 

Александровна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

24. Захарова Ирина 

Александровна 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

25. Инёшина Ирина 

Анатольевна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

26. Кальчу Ульяна 

Викторовна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

27. Козлов Алексей 

Геннадьевич 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

28. Крижановская 

Елена Эдуардовна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

29. Лахно Елена 

Алексеевна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

30. Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

31. Михайлов 

Николай 

Абрамович 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

32. Михалева Анна 

Васильевна 

 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 



33. Никифорова 

Александра 

Семеновна 

 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

34. Николаева Ирина 

Ильинична 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36  

35. Новикова 

Альбина 

Сергеевна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

36. Пилецкая 

Альбина 

Афанасьевна  

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

37. Сафронова 

Венера 

Семеновна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

38. Седалищева 

Антонина 

Васильевна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

39. Слепцов Олег 

Алексеевич 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

40. Сокольникова 

Лариса 

Васильевна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

41. Степанова Майя 

Владимировна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

42. Тароева Лариса 

Александровна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

43. Томская 

Анастасия 

Ивановна 

14-15 апреля ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 

44. Филиппова 

Виктория 

Георгиевна 

14-15 апреля  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Использование смарт-

доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч 



45. Мурукучаева 

Надежда 

Павловна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

46. Дьячковский 

Николай 

Афанасьевич 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

47. Колесова Анна 

Николаевна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

48. Михайлова 

Уйгулаана 

Сергеевна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

49. Анемподистова 

Александра 

Иннокентьевна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

50. Аманатова Елена 

Петровна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

51. Винокурова Лена 

Хрисанфовна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

52. Гаврильева 

Варвара 

Афанасьевна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

53. Горохова 

Сардаана 

Дмитрьевна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

54. Егорова Мария 

Давыдовна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

55. Максимов Петр 

Егорович 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

56. Никитина 

Айталина 

Сергеевна 

26-28 марта АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

36 ч 

 

РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

Колледже в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью 

учебного процесса и одним из основных видов деятельности преподавательского состава. 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и применение 

соответствующих рабочих программ дисциплин, программ практик, введения 

электронного журнала, пособий, рекомендаций, методических материалов, дидактических 

средств, а также эффективных методик, способов и приемов обучения, позволяющих 

активизировать познавательную деятельность студентов и гарантированно достигать 

поставленные учебные цели. 

Методической работой колледжа руководит Методический совет колледжа. 

Основные задачи Методического совета: повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе координации деятельности педагогического 

коллектива колледжа по развитию комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса, совершенствованию средств и методов подготовки 

специалистов, обобщение и трансляции передового педагогического опыта. 

Состав совета: 

- заместитель директора по НМР - председатель, 

- заместитель директора по УВР, 

- заведующая очным отделением, 

- заведующая заочным отделением, 



- заведующая практикой и трудоустройством, 

- заведующая библиотекой, 

- старший методист, методисты, 

- председатели цикловых методических комиссий. 

Основными формами методического воздействия на образовательный процесс являются: 

- заседания цикловых методических комиссий с рассмотрением вопросов 

методической работы; 

- научно-практические и научно-методические конференции, совещания, семинары; 

- проведение открытых аудиторных занятий; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 

- повседневная самостоятельная работа преподавателей цикловых методических 

комиссий по совершенствованию методики обучения студентов; 

- работа школы молодого педагога. 

Руководство методической работой на цикловых методических комиссиях возлагается на 

председателя ЦМК. 

Основные образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена в 

колледже составляются по каждой специальности, форме обучения, году набора в 

соответствии с учебными планами. Содержание образовательных программ соответствует 

ФГОС СПО по специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 

Физическая культура и спорт, 53.00.00 Музыкальное искусство. 

По всем дисциплинам учебного плана в колледже разработаны образовательные 

программы, которые включают в себя: 

1. описание образовательной программы; 

2. учебный план; 

3. календарный график учебного процесса; 

4. рабочие программы; 

5. календарно-тематические планы; 

6. методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы, 

методические указания по выполнению курсовых работ, методические указания 

по учебной, производственной и преддипломной практикам). 

В рабочих программах указано общее количество часов, выделяемых на 

дисциплину учебным планом, дано краткое описание содержания лекций, практических 

занятий, темы для самостоятельной работы студентов, прилагается список литературы, 

относящейся к дисциплине (учебники, методические и учебные пособия, internet-

ресурсы). В рабочих учебных программах приведен перечень учебно-методической 

литературы, рекомендованной 

в качестве обязательной и дополнительной. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и календарно-тематические 

планы разрабатываются преподавателями в соответствии с Положением о порядке 

разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с методическими рекомендациям ФИРО, 

рассматриваются цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, 

колледжа и утверждаются директором колледжа. Рабочие программы профессиональных 

согласованы с работодателями. 

Изучаемые дисциплины общеобразовательного и специального циклов взаимосвязаны с 

дисциплинами других циклов и исключают их дублирование. 

Преподаватели составляют индивидуальные планы работы - документы, 

регламентирующие работу преподавательского состава колледжа по следующим видам 

деятельности: 

- учебная деятельность; 



- методическая деятельность, в том числе совершенствование и разработка 

образовательных программ; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- организационная деятельность; 

- повышение квалификации. 

Индивидуальный план преподавателя заполняется ежегодно в начале учебного года и 

ведется лично преподавателем, рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии и согласуется с председателем цикловой методической комиссии. В начале 

календарного года на заседании цикловой методической комиссии проводится 

промежуточная оценка выполнения индивидуального плана. На основе промежуточной 

оценки в индивидуальный план могут быть внесены изменения, связанные с 

производственной необходимостью. 

  В конце учебного года на заседании цикловой методической комиссии проводится 

анализ работы преподавателя по всем разделам плана, делается заключение о выполнении 

индивидуального плана за учебный год, выявляются отклонения и их причины. На основе 

анализа выполнения индивидуального плана принимается заключение о работе 

преподавателя, которое фиксируется в индивидуальном плане. 

Преподаватели показывают свое мастерство и делятся опытом через открытые уроки, 

взаимопосещение лекций, семинаров, практических занятий. 
 

7.2. Информационное и библиотечное обеспечение 

 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

осуществляется через библиотеку колледжа. 

Основная цель библиотеки колледжа – обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования, коллектива колледжа и обучающихся литературой в соответствии с 

нормативными требованиями. 
 

Сведения о библиотеке 

  

На 01 января 2020 года объем библиотечного фонда колледжа составляет 23306 единиц 

хранения. 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного 

обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников, ориентирован на удовлетворение 

потребностей пользователей библиотеки. 

По составу фонд представляет собой собрание учебной, учебно-методической и научной 

литературы, справочных, периодических и литературно-художественных изданий. 

 

 Состоит на 01.01.2020, экз. 

Объем библиотечного фонда: 23306 

Учебники 10302 

Учебно-методические пособия 4155 

Художественная 1637 

Дополнительная литература 7212 

Прочие  

Электронные образовательные ресурсы 42 

  

Количество подписных изданий: 13 наименований 

 
Список выписываемых периодических изданий за отчетный период: 



 

№ п/п Наименование 

1 Спорт Якутии 

2 АФК (Адаптивная физическая культура) 

3 Дополнительное образование и воспитание 

4 Дошкольная педагогика 

5 Дошкольное воспитание 

6 Классный руководитель 

7 Коррекционная педагогика: теория и практика 

8 Музыка в школе 

9 Музыкальная палитра 

10 Музыкальный руководитель 

11 Начальная школа 

12 Педагогика 

13 Физическая культура в школе 

 

Общая площадь библиотеки составляет 137,6 м2. В структуре библиотеки выделены: 

Библиотека учебного корпуса №1 по адресу: пр. Ленина, 5 состоит из абонемента (31,3 м²) 

и читального зала (69,3 м²). Всего: 100,6 м². 

 Библиотека учебного корпуса №2 по адресу ул. Орджоникидзе, 3, площадь = 37 м². 

Количество посадочных мест всего: 18 посадочных мест и 7 автоматизированных рабочих 

мест с выходом в сеть Интернет и подсоединённых к локальной сети колледжа. 

- в читальном зале УК1 – 16 + 5 автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- в библиотеке УК2 – 2 (АРМ). 

Техническая оснащенность: персональный компьютер – 8, многофункциональное 

устройство – 3. 

В локальной сети доступны Электронная библиотечная система ЮРАЙТ, электронная 

библиотека Национальной Библиотеки Республики Саха (Якутия), дополнительные 

учебные материалы, электронный каталог библиотеки. 

Также библиотека колледжа постоянно участвует в учебно-воспитательной деятельности 

через организацию выставочной работы. Еженедельно в читальном зале проходят 

выставки, формирующие у обучающихся гражданское самосознание, развивающие 

профессиональные интересы, пропагандирующие культурное наследие страны. 

Организация выставок прививает интерес к чтению и имеет целью более полное раскрытие 

библиотечного фонда. 

Основные показатели по посещаемости библиотеки 

Обслуживание пользователей книгами и другими видами документов осуществлялась в 

2019 году в следующих формах: 

Абонементское обслуживание (выдача книг и других видов изданий на дом);  

Обслуживание документами, выданными в читальном зале. 

Групповая выдача учебников для занятий в учебных классах. 

 

 Библиотека ЭБС  

Число зарегистрированных пользователей 
1323 364 

 

библиотеки, человек 

 

   

Число посещений, человек 61533 1326  

Выдано экземпляров 64746 3288  

 



Всего в 2019 году было записано 1323 пользователей. Всего посетили библиотеку – 61533 

человек. Всего выдано книг и других видов изданий – 64746 экземпляров. 
 
Сведения о библиотечном фонде 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с профилем учебных 

дисциплин колледжа. Выбор названий для заказа учебной, учебно-методической, 

периодических изданий осуществляется на основе рекомендаций, содержащихся в 

примерных рабочих программах дисциплин и заявок от преподавателей с использованием 

различных источников информации: каталогов издательств, изучением ассортимента 

книжных интернет-магазинов и пр. 

Основная учебная литература, предусмотренная программами, включает учебники и 

учебные пособия, изданные с 2015 г., имеющих гриф УМО и Министерства образования и 

науки РФ. В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется справочной 

литературой, официальными и периодическими изданиями. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем дисциплинам 

реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС. 

С учетом требований к библиотечному фонду образовательной организации, изложенных 

во ФГОС об обеспечении обучающихся доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (ЭБС) были заключены: 

Договор от 28 февраля 2019 г. на доступ к электронно-библиотечной системе «Юрайт» с 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» на период с 01 марта 2019 г. по 29 февраля 2020 

г., перезаключён 28 февраля 2020 г. на период с 01 марта 2020 г. по 28 февраля 2021 г. 

Договор от 12 октября 2018 г. на использование электронно-библиотечной системы 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) с доступом к электронным 

библиотечным системам: IPRbooks (iprbookschop.ru); Лань (e.lanbook.com); ЛитРес 

(litres.ru); EBSCO (searh.ebscohot.com); период действия договора - с момента подписания 

сторон бессрочно. 

Использование ресурсов электронно-библиотечной системы позволяет колледжу 

обеспечивать практически все дисциплины учебного плана электронными источниками и 

по нормативам книгообеспеченности, при использовании изданий, включенных в ЭБС, 

книгообеспеченность составляет 1 (100 %). 

   Обеспеченность студентов учебной литературой      

                

       Реальная 
Степень новизны 

     

       

обеспеченность 

     

    

Объем фонда 
учебной  Качество 

содержания 

   

    литературой 
литературы 

   

    

учебной и (экз. на 

 

литературы 

   

    
(процент 
изданий,   

    учебно- одного 
вышедших за 

(процент     

    

методической 

обучающегося 

в 

изданий с грифами 

от 

   

 

Циклы дисциплин 
последние 10 (5)   

 литературы среднем по 
лет, 

 общего количества   

    (количество) циклам  экземпляров)2   

       

дисциплина 
от общего       

       

количества 

      

       м цикла)1 <**>       

             Вышедших   

    назв.  экз.      всего за последние   

             5 лет   

 Всего  355  5687 1 100%  100% 100% 88%    



 
Общеобразовательн
ые 

25 

 

623 1 100% 

 

100% 100% 100% 

   

 

дисциплины 

      

               

 
Общие 
гуманитарные и 

22 

 

356 1 100% 

 

100% 100% 80% 

   

 социально-

экономические 

     

              

 
Математичес
кие и  

4 

 

96 1 100% 

 

100% 100% 90% 

   

 естественнон

аучные 

      

               

 
Общепрофессионал
ьные и 

43 

 

695 1 100% 

 

100% 100% 90% 

   

 

специальные 

      

               

 
Профессиональные 
модули 261  3917 1 100%  100% 100% 80%    

 

 

Постоянно корректируемая и пополняемая справка книгообеспеченности основной 

учебной литературой позволяет своевременно вносить изменения в план комплектования 

фонда библиотеки, отслеживать дисциплины, требующие докомплектования в связи с 

устареванием основной учебной литературы. 

Информационно-библиотечные ресурсы колледжа позволяют в целом обеспечивать 

обучающихся необходимой учебной литературой по дисциплинам всех циклов учебных 

планов с соблюдением норм, указанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования и удовлетворять разносторонние 

потребности пользователей библиотеки. 

 

7.3. Научно-исследовательская деятельность 

Переподготовка и повышение квалификации  

На курсах  повышения квалификации прошли обучение -  58 педагогических работника, 

переподготовка - 1.  

№ ФИО отделение Место Тема  объем 

1 Иванова Наталья 

Константиновна 

ШО ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

72 часа, 

2 Васильева 

Наталья 

Дмитриевна 

ШО АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

 «Современное 

школьное и 

обществоведческое 

образование»,  

72 часа, 

февраль 

2019 

3 Винокурова 

Раиса 

Иннокентьевна 

МО ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

музыкальный 

колледж 

 «Хоровое 

исполнительство 

на современном 

этапе»,  

72 ч., 2019 



(училище) им. 

М.Н. Жиркова» 

4 Михеева В.П. МО ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога,  

72 часа, 

2019 г.. 

5 Кальчу У.В. МО ГАПОУ СПО 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

 «Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО»,  

72 ч., 2019 

 МО АПОУ СПО 

«Якутский 

музыкальный 

колледж им. 

М.Н. Жиркова 

«Хоровое 

исполнительство 

на современном 

этапе»,  

 

72 ч., 2019 

6 Иванов Аял 

Владимирович 

ФО ГАПОУ РС (Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

 «Современные 

педагогические 

технологии ФГОС 

СПО»,  

72ч., 2019 

г. 

7 Спиридонов 

Олег 

Александрович 

МО ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

г.Москва 

 «Проектное 

управление как 

инструмент 

развития 

муниципальных 

систем 

образования»,  

36 часов, 

2019 

8 Николаева 

Изольда 

Ивановна 

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

9 Баишева 

Наталья 

Егоровна 

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

10 Батарин Гаврил 

Дмитриевич 

ФО ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога,  

72 часа, 

2019 г. 

11 Николаева 

Ирина 

Ильинична  

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч, 

январь 

2019 г 



12 Иванова 

Александра 

Семеновна 

ФО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч, 

январь 

2019 г 

13 Санникова 

Эльвира 

Иннокентьевна 

ФО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч, 

январь 

2019 г 

14 Сокольникова 

Лариса 

Васильевна 

ФО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч, 

январь 

2019 г 

15 Степанова Майя 

Владимировна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО,  

72 ч, 

январь 

2019 г 

16 Армеец Юлия 

Сергеевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

17 Баишева 

Наталья 

Егоровна 

 

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

18 Баланов 

Александр 

Михайлович 

 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

19 Васильева 

Матрена 

Гаврильевна 

 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

20 Ващенко 

Ангелина 

Николаевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

21 Волкова Мария 

Васильевна 

 

ФО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 



22 Егорова Лидия 

Ивановна 

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

23 Ершова Ольга 

Александровна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

24 Захарова Ирина 

Александровна 

 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

25 Инёшина Ирина 

Анатольевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

26 Кальчу Ульяна 

Викторовна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

27 Козлов Алексей 

Геннадьевич 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

28 Крижановская 

Елена 

Эдуардовна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

29 Лахно Елена 

Алексеевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

30 Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

31 Михайлов 

Николай 

Абрамович 

 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 



32 Михалева Анна 

Васильевна 

 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

33 Никифорова 

Александра 

Семеновна 

 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

34 Николаева 

Ирина 

Ильинична 

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

35 Новикова 

Альбина 

Сергеевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

36 Пилецкая 

Альбина 

Афанасьевна  

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

37 Сафронова 

Венера 

Семеновна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

38 Седалищева 

Антонина 

Васильевна 

ШО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

39 Слепцов Олег 

Алексеевич 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

40 Сокольникова 

Лариса 

Васильевна 

ФО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

41 Степанова Майя 

Владимировна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 



42 Тароева Лариса 

Александровна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

43 Томская 

Анастасия 

Ивановна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

44 Филиппова 

Виктория 

Георгиевна 

МО ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Использование 

смарт-доски в 

образовательном 

процессе.  

36 ч, 

апрель 

45 Мурукучаева 

Надежда 

Павловна 

Директор АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

46 Дьячковский 

Николай 

Афанасьевич 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

47 Колесова Анна 

Николаевна 

д\с АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

48 Михайлова 

Уйгулаана 

Сергеевна 

Д.с АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

49 Анемподистова 

Александра 

Иннокентьевна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

50 Аманатова 

Елена Петровна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

51 Винокурова 

Лена 

Хрисанфовна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

52 Гаврильева 

Варвара 

Афанасьевна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

53 Горохова 

Сардаана 

Дмитрьевна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

54 Егорова Мария 

Давыдовна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

55 Максимов Петр 

Егорович 

ФО АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

56 Никитина 

Айталина 

Сергеевна 

ФО АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 



57 Яковлева Оксана 

Васильевна 

Нач школа АНО ДПО 

УМЦОТ 

курсы по охране 

труда 

26-28 

марта 

58 Иванова 

Нюргуяна 

Константиновна 

методист ГАУ ДПО 

«ИРПО»  

Переподготовка по 

квалификации 

«методист» 

12 ноября 

2019 г 

59 Сидорова 

Ньургуйаана 

Константиновна 

преподаватель  АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК С.Н. 

Донского- II», 

«Технологии 

развития навыков 

21 века в процессе 

обучения 

иностранному 

языку» (72 часа), 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Рег.номер 14161 

9751, дата выдачи 

29.11.2019 г. 

2019, 

ноябрь 

 

Педагоги, имеющие ученую степень 

 Ф.И.О. ученая степень должность 

1 Мурукучаева Надежда Павловна 

 

канд экон наук директор 

2 Находкина Мария Дмитриевна 

 

канд пед наук Рук центра 

компетенций 

3 Николаева Изольда Ивановна 

 

канд пед наук Зам директора по 

НМР 

4 Никифорова Татьяна Ивановна 

 

канд пед наук Зам директора по 

УВР 

5 Попова Александра Титовна канд пед наук преподаватель 

6 Попова Мария Григорьевна 

 

канд пед наук Педагог 

организатор 

7 Карамзина Ульяна Анатольевна канд пед наук преподаватель 

8 Борисова Татьяна Михайловна канд пед наук преподаватель 

9 Новгородова Варвара Степановна канд пед наук преподаватель 

10 Евграфова Марианна Гавриловна канд пед наук преподаватель 

 

Обучаются в магистратуре 

№ ФИО отделение ОУ 

1 Игнатьева Инесса 

Иосифовна 

ДО ПИ СВФУ 



2 Говорова Александра 

Егоровна 

 ПИ СВФУ 

3 Николаева Иванна 

Ариановна 

ФО ПИ СВФУ 

4 Готовцева Айна Жановна Отдел кадров 

 

ПИ СВФУ 

 

Педагоги, обучающиеся в аспирантуре 

Ф.И.О. ВУЗ профиль год 

обучения  

в 

аспиранту

ре 

предполаг

аемый год 

защиты 

должнос

ть 

Данилова Кыыдаана 

Егоровна 

РГПУ 

им. А. 

И. 

Герцен

а 

44.06.01. 

Образован

ие и пед-е 

науки 

 2016 2020 препода

ватель 

Максимов Иван 

Васильевич 

РГПУ 

им. А. 

И. 

Герцен

а 

49.06.06 

Физическа

я культура 

и спорт 

2016 2020 препода

ватель 

Седалищева 

Антонина 

Васильевна 

ФГАО

У ДПО 

«Акаде

мия 

ПК и 

ППРО

» 

44.06.01. 

Образован

ие и пед-е 

науки 

2014 2018 Препода

ватель  

Спиридонов Олег 

Александрович 

РГПУ 

им. А. 

И. 

Герцен

а 

13.00.08 

Теория и 

методика 

профессио

нального 

обучения 

2016 2020 препода

ватель 

 

В 2019 году одним из направлений деятельности было участие студентов на 

чемпионате WSK и во Всероссийской профессиональной олимпиаде среди студентов СПО. 

 ГАПОУ РС (Я) «ЯПК» является ведущим колледжем по подготовке специалистов по 

направлениям: учитель начальных классов, воспитатель в ДОУ, учитель музыки, учитель 

физической культуры. Поэтому на базе колледжа прошли   учебно-тренировочные сборы 

по WSK для сборной команды Республики Саха (Якутия) .  



В марте и декабре состоялся VII – VIII открытый региональный этап чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – РС(Я) 

по компетенции «Преподавание в младших классах», «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», «Учитель музыки».  

Победители: компетенция «Преподавание в младших классах»- Винокурова 

Вероника, Стафий Виктория. Компетенция «Воспитатель детей дошкольного возраста»- 

Архипова Ксения, компетенция «Учитель музыки» - Константинова Анжелика.  

В марте прошел региональный этап Всероссийской профессиональной олимпиады 

по  УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» Винокурова Вероника – 

победитель,  УГС 53.00.00 «Музыкальное образование»  Постникова Виктория, победитель. 

Студенты приняли участие в Региональном этапе Всероссийской профессиональной 

олимпиады по  УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт»,  УОР, г. Якутск, Николаева 

Иванна, абсолютный победитель, на Региональном чемпионате по WSR  компетенция 

«Физическая культура» 2019, с. Намцы, Николаева И.А. победитель . 

 Студенты успешно приняли участие в отборочных этапах чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

В рамсках повышения интереса к исследовательской деятельности прошла НПК «Мое 

призвание - педагог», студенты активные участники конференции «Шаг в будущую 

профессию» и т.д. 

 

Основные достижения за 2019  года 

1. ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

уровни ПОО 

Республиканский 

 

На базе колледжа проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады начального мастерства 

обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

53.02.02 Музыкальное образование  

На базе колледжа проведен региональный отборочный  

чемпионат WorldSkills Russia по компетенциям: 

 «Преподавание в начальных классах», 1 место  

«Дошкольное образование» - 1 место 

«Музыкальное образование» - 1 место 

«Физическая культура»- 1 место 

 Проведен отборочный  чемпионат JuniorSkills Russia 

по компетенциям «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование» для учащихся 

школ 

Танцевальный ансамбль “Айар саас” (руководитель 

Т.Е.Федорова) стал Лауреатом 1 степени на IV 

Республиканском межэтническом фестивале 

«Калейдоскоп культур» 

Призеры Республиканского форума молодых 

исследователей  «Шаг в будущую профессию»  



 

2. Основные достижения преподавателей  

Участие на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады начального мастерства обучающихся 

среднего профессионального образования по УГС  

49.02.01 «Физическая культура», «Педагог по 

физической культуре и спорту» и 49.02.02 «Адаптивная 

физическая культура»,  

Межвузовской культурологической олимпиаде, 1 

место  

Команда Якутского педагогического колледжа им. С 

Ф.Гоголева – победитель Спартакиады работников 

учреждений образования г.Якутска 

Всероссийский Участие в заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по УГС: 

 44.00.00 Образование и педагогические науки 

(Серпухов) 

53.02.02 Музыкальное образование (Москва) 

Участие в отборочном  чемпионате  WorldSkills Russia  

по компетенции  «Дошкольное образование» в 

Ярославле.  

по компетенции «Преподавание в начальных классах», 

Ярославль 

по компетенции «Музыкальное образование», 

Красноярск 

по компетенции «Физическая культура»,  

 Участие в Культурной программе  XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

«КУЛЬТУРНАЯ УНИВЕРСИАДА»   

 Мужской хор стал  Лауреатом на Региональном этапе 

Всероссийского конкурса, коллектив участвует на 

Всероссийском конкурсе хоровых коллективов в 

городе Хабаровске с 26 сентября по 2 октября 2019 

года. 

уровни Педагогические работники 

Республиканский Творческий концерт педагога дополнительного 

образования Якутского педагогического колледжа 

им. С.Ф.Гоголева, Отличника культуры РС (Я) 

Федоровой Туйаары Егоровны, уроженки 

Момского района 

Участие на  НПК «Достижение нового качества 

СПО: Практические решения» 16-17 мая 

Иванова Н.К. Сертификат эксперта Рес. НПК 

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

Егорова Л.И., победитель конкурса 

профессионального мастерства в номинации 

“Лучшая практика методологического обеспечения 

практического обучения”, с работой «Опыт 

организации производственной практики по ПМ 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные достижения студентов 

для формирования профессиональной и общей 

компетенции студентов» 

Всероссийский Федотова Е.И. Всероссийская научно-практическая 

конференция Использование креативных методов 

обучения на занятиях по педагогике для 

формирования общих компетенций 

Михеева В.П.«Формирование начальных 

вокальных навыков у студентов музыкального 

отделения «Якутского педагогического колледжа 

им. С.Ф.Гоголева» https://infourok.ru 

 Моякунова А.А.  Статья в международном сетевом 

издании «Солнечный свет» Педагогика в учебном 

и воспитательном процессе», диплом 1 степени в 

международном конкурсе, 2019, Российский 

конкурс «Психолого-педагогические аспекты 

образовательной сферы», диплом 1 степени, 2019 

Уровни обучающиеся 

 

 

Республиканский 

 

 

 

1 место на региональном чемпионате WSR по компетенции 

«Преподавание в начальных классах» 2019 г. – Винокурова 

Вероника, 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 

44.00.00  Образование и педагогические науки - Стафий 

Виктория, 1 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады начального 

мастерства обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС  53.02.02 Музыкальное образование – 

Постникова Виктория, 1 место 



 

Региональный чемпионат (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Дошкольное образование» победитель -  

Архипова Ксения  Андреевна 

Региональный чемпионат (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Физическая культура» - Николаева Иванна , 

победитель 

форум молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию»  Онопрова Айыына, руководитель Суздалова 

Л.В. – диплом 2 степени, Суздалова Алина, руководитель 

Баишева Н.В. – диплом 3 степени. 

НПК «Мое призвание педагог» :   Заровняева Уруйдаана, 

лауреат,  Лукин Дмитрий, диплом 2 степени,  Иванова 

Дайаана: диплом 3 степени Попова Анна,Диплом2 

степени, ДипломЛауреата: 

Никифорова Анна, «Программа кружка «Патриот» для 

патриотического воспитания» (руководитель – Васильева 

Н.Д.) 

Диплом1 степени: 

Аммосова Наталья, «Обучение действию самооценки 

младших школьников пр совершенствовании 

каллиграфических навыков» (руководитель – Сергеева 

С.М.) 

Диплом2 степени: 

Постникова Виктория, «Игровые технологии на уроках 

музыки как средство развития эмоциональной 

отзывчивости у младших школьников» (руководитель – 

Инешина И.А.) 

Диплом 3 степени: 

Заболоцкая Александра, (руководитель Фадеева П.В.). 

Секция 4. Процесс интеграции и инклюзии 

образовательной среды для детей с ОВЗ. Диплом Лауреата: 

Трофимова Валентина, «Воспитание гуманного отношения 

родителей здоровых детей к детям с ОВЗ» (руководитель – 

Федотова Е.И.). 

Диплом1 степени: Ксенофонтов Кирилл, «Якутские 

подвижные игры в физическом воспитании слабовидящих 

детей младшего школьного возраста» 

Диплом 2степени: 

Попова Александра, Иванова С. «Волонтерская 

деятельность как форма работы с детьми с ОВЗ» 

(руководитель – Егорова Л.И.) 

Диплом3 степени: 

Федорова Сардаана, «Дистанционное обучение детей с 

ОВЗ в условиях ОУ» (руководитель – Федоров А.Ю.) 

Пестерева Валентина Степановна Республиканский 

конкурс «Хоровод дружбы»3 место 

 

Республиканская олимпиада по математике среди 

студентов СПО - 2 место Александрова Снежана, ДО-18-В,  

2 место Дмитриева Александра, КП-192 место Глушко 

Ксения, ДО-18-В,  3 место Тимофеева Сахаяна, ДО-18-В,  

  



3 место Афанасьева Аина, ФК-19, 3 место Владимирова 

Анастасия, ДО-18-В. 

Всероссийский 

 

Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства    

обучающихся СПО  по УГС 44.00.00  Образование и 

педагогические науки, в г. Серпухов  Стафий Виктория  

53.00.00 Музыкальное образование, г. Москва Постникова 

Виктория  Номинация «За вдохновенное исполнение 

музыкального произведения» 
 

1. Участие в Отборочном  этапе национального 

чемпионата WorldSkills Russia   

2. Архипова Ксения Андреевна, студентка ДО-16 

3. Владимирова Анастасия Вячеславовна, студентка 

ДО-18В 

4. Винокурова Вероника Александровна, студентка 

пвНк-16В 

5. Николаева Иванна Арияновна, студентка АФК-16 

6. Сивцева Сайаана Николаевна, студентка 

музыкального отделения; 

Тимофеев Никандр Николаевич, Первенство России и 

полуфинал России по гиреврму спорту, участник 

Григорьева Пелагея Николаевна, Первенство России по л/, 

Призер 

Панов Владислав Эдуардович, Первенство России г.Москва 

2019 по УШУ сандьа, 3 место 

Монастырев Айсен Альбертович, Первенство ДВФО по 

спортивной борьбе (греко-римская борьба, 3 место 

Цой Ян Владимирович, Всероссийские соревнования по 

пулевой стрельбе г.Якутск, 1, 2 место 

Попов Егор, Всероссийское соревнование на призы 

Леонова С.Т. г.Улан-Удэ,  1 место 

Ксенофонтов Кирилл Алексеевич, Лауреат 1 степени на 

республиканской НПК "Мое призвание педагог", лауреат 1 

степени 

Открытый  межрегиональный турнир по северному 

многоборью Афанасьева Аина Валерьевна, ФК-19, 3 место 

 Второй региональный этап Всероссийской акции детского 

дворового футбола 5х5 «УЛИЧНЫЙ КРАСАВА»  в 

Республике Саха (Якутия),  Монастырев Игорь 

Геннадьевич, ФК-19, 1 место 

Всероссийские соревнования «ОРГХИМ-Первенство 

России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Воспитательная  работа в Якутском педагогическом колледже им. С.Ф.Гоголева  

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».  

 Основной целью воспитательной работы в колледже является создание условий для 

успешной социализации и самореализации студентов. 

2004-2005 г.р.» Монастырев Игорь Геннадьевич, ФК-19, 3 

место 

Чемпионат и Первенство ДВФО по кикбоксингу, 

Владивосток.2019г.  Соловьева Влада Владимировна, ФК-

19, 1 место 

Чемпионат России по мас-рестлингу, г.Суздаль.  Захаров 

Василий Васильевич, АФК-19, чемпион,  Сдвижков Гарри 

Сергеевич, АФК-19, чемпион 

Всероссийская заочная НПК «Посельские чтения» 

Мыреева Северина, 3 место 

 

 

Международный 

 

1. Бурдакова Виктория, ПвНК-18 б,  Международная 

общественная акция «Далевский диктант», победитель  

2. Сибирякова Сахайаана, ПвНК-18 б,  

Международная общественная акция «Далевский 

диктант», победитель 

3. Винокурова Вероника, ПвК-16 в, Международная 

общественная акция «Далевский диктант», 1 место 

Сивцева Мария Александровна. МО-15А, Европейский 

научный форум студентов и учащихся «Новая наука», 1 

место 

Тимофеев Никандр Николаевич Чемпионат Азии по 

гиревому спорту в г.Пусан 1 место 

Панов Владислав Эдуардович Первенство Европы 

Будапешт 2018 г, 1 место 



 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; 

-развитие социального партнерства по формированию общих компетенций, 

организация и участие студентов в благотворительных акциях, разработке и реализации  

социально-значимых проектов. 

Механизмом реализации данной цели стали комплексные программы «Адаптация 

первокурсников», «ЗОЖ  как норма жизни»,  по формированию законопослушного 

поведения «Профилактика правонарушений, «Психологическое здоровье». Программа 

«Адаптация» разработана и применяется с целью облегчения процесса адаптации 

первокурсников к новым условиям обучения и жизнедеятельности в колледже и 

реализуется  всеми структурными подразделениями.  

Внеучебная деятельность  студентов является неотъемлемой частью  процесса 

качественной подготовки специалистов, формирования у студентов гражданской позиции, 

сохранения и приумножения духовно-нравственных и культурных ценностей.  

Приоритетными  направлениями и целями организации внеучебной деятельности 

являются: 

- активизация включения студентов в социально-значимую и общественную жизнь 

колледжа; 

-создание условий для формирования у студентов гражданской позиции и 

критического отношения к различным формам проявления экстремизма; 

-формирование духовно-нравственных качеств социально активной личности; 

-развитие спортивно-оздоровительной деятельности, культуры физического 

воспитания и здоровья личности; 

-формирование современной мотивации к труду, профессиональной карьере и 

навыков правильного  поведения в условиях внутрипрофессиональной и 

межпрофессиональной конкуренции на рынке труда. 

-социально-воспитательная  работа,  создание нормативной базы социально-

воспитательной деятельности, увеличение возможностей социальной поддержки студентов 

колледжа, повышение роли студенческого самоуправления и волонтерского движения. 

Для организации внеучебной деятельности в колледже имеется актовый зал, 

библиотеки, хореографический зал, спортивный зал, концертный зал, читальный зал. 

 Позитивными тенденциями в социально-педагогической и внеучебной деятельности 

являются: обеспечение нормативной базы социально-воспитательной деятельности, 



повышение роли студенческого самоуправления,  вожатского дела, волонтерского 

движения, высокие показатели культурно-эстетической и спортивно-массовой работы, 

расширение сети социального партнерства во внеучебной деятельности. 

  По формированию информационной компетентности в колледже работает Сайт. В 

учебном корпусе по традиционным и юбилейной дате выпускников учительской семинарии 

оформляются стенды  о жизни и деятельности, библиотекарями оформляются выставочные 

материалы по знаменательным датам.  

 В Государственном автономном  профессиональном образовательном учреждении 

«Якутский педагогический колледж имени С.Ф.Гоголева» первостепенной задачей 

ставится социальное формирование личности студента, помощь в усвоении и принятии  

правовых, экономических, гражданских и бытовых отношений, воспитание человека с 

учетом его личностно-социальных проблем в соответствии с социальными потребностями 

среды его жизнедеятельности. 

 В этой связи, немаловажную роль играет создание оптимальных условий для 

обучения, проживания, психологического сопровождения и комфорта обучающихся, 

со=бытия, совместной коллективной и творческой деятельности. В деятельности студенты 

приобретают и присваивают социальный опыт управления собственной 

жизнедеятельностью в социокультурном пространстве.  

В  колледже создаются условия выбора той деятельности, где студент может проявить 

свои способности и возможности,  и это  ориентирует студента на  проектирование  

собственной деятельности  путем саморазвития, самовоспитания и 

самосовершенствования, обеспечивает  успешную  адаптацию  и социализацию студентов 

в новых условиях  для  формирования и присвоения новых ценностей и качеств будущего 

специалиста.  

С целью формирования положительного отношения к труду и повышения интереса к 

профессиональной деятельности студенты привлекались к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. В отчетном периоде студентами были достигнуты 

значительные успехи по итогам участия в региональных чемпионатах профессионального 

мастерства «WorldSkilldsRassia» «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах», что значительно повысило уровень их самооценки и укрепило интерес к 

выбранной профессии: 

 Отборочные соревнования к конкурсу профессионального мастерства по 

компетенциям WSR в ГБПОУ РС (Я) ЯПК им. СФ Гоголева 

 Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkiilsRussia) 

Республики Саха (Якутия). 

 Отборочные соревнования к Финалу НЧ «Молодые профессионалы» 

(WorldSkiilsRussia) 

 Финал  НЧ «Молодые профессионалы» (WorldSkiilsRussia) в Краснодаре 

 Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkiilsRussia)  

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: 

«Музыкальное образование» 

 Всероссийская Олимпиада (г. Москва) профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования: «Музыкальное образование» 

 

 

8.2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.               

Культурно-нравственное воспитание 

 



  В формировании  гражданской позиции и чувства патриотизма, преемственности 

поколений, сохранения истории, традиций старейшего учебного заведения, в воспитании 

личности, безусловно, большую роль играет музея Якутского педагогического колледжа 

им. С.Ф.Гоголева.   

В содержание деятельности музея входит: популяризация и пропаганда музейных 

коллекций путем проведения  экскурсионной, лекционной и выставочной работы, оказание 

содействия преподавателям в использовании музейных фондов в учебно-воспитательном 

процессе, организация встреч с ветеранами, выпускниками колледжа с целью 

популяризации обучения и сохранения традиций колледжа,  оформление тематических 

выставок, экспозиций, обновление и пополнение их материалами. 

Колледж  гордится  своими  выдающимися  выпускниками,  которые работали  и  

сражались  за  благо  своей  Родины  и  за  свой  народ.   

Нам  дороги  имена  славных  сыновей  Якутии – выпускников  учительской 

семинарии: П.А. Ойунского,  М.К.Аммосова,  И.Н. Барахова,  С.Ф. Гоголева, С.М. 

Аржакова,  С.В. Васильева,  М.В. Мегежекского;  выпускника  Якутского педтехникума  

Народного  учителя  СССР,  Заслуженного учителя  РСФСР  и  ЯАССР  М.А.  Алексеева. 

 К юбилейным датам выдающихся личностей проводятся торжественные  

мероприятия. Студенты и  преподаватели отделений принимают активное участие   в  

мероприятиях, проводимых музеем колледжа. 

Ежегодно проводится Урок гражданственности, посвященный ко Дню Республики. 

В сквере возле  бюста П.А.Ойунского,  выпускника Якутской учительской 

семинарии,  выдающегося общественно-политического деятеля Якутии  организуется 

митинг для студентов и педагогов.  

Стало традицией  участие студентов – активистов колледжа на церемонии 

возложения цветов выдающимся общественно-политическим деятелям-выпускникам 

Якутской учительской семинарии П.А.Ойунскому, М.К.Аммосову, С.М.Аржакову, 

И.Н.Барахову и др. 

Студенты, преподаватели, тьюторы  Якутского педагогического колледжа им. 

С.Ф.Гоголева вместе с директором колледжа Н.П.Мурукучаевой приняли участие во 

Всероссийской акции «Свеча Памяти», организованной Управлением культуры и 

духовного развития Окружной администрации г. Якутска. 

Студенты с  танцевального  ансамбля  «Битии» и студентка школьного отделения 

Хава Тангиева приняли участие в торжественном чествовании ветеранов Министерства 

образования и науки РС (Я),  посвященном 74 годовщине Великой Победы.  

9 мая 2019г. студенты и преподаватели, работники Якутского педагогического 

колледжа приняли участие во Всероссийском движении «Бессмертный полк». 

С портретами выпускников Якутского педагогического училища - участников 

Великой Отечественной войны вышли студенты 2 курса школьного отделения по 

специальности «Преподавание в начальных классах» (лидер отделения Никитина Алекс 

Студенты дошкольного отделения (лидер отделения Пестерева Валентина) вышли 

с портретами  своих родственников, прадедушек и прабабушек чтить их память и сказать 

им «Спасибо, наши родные за Победу!». 

В колонну «Бессмертного полка» на площади Победы присоединились студенты и 

работники колледжа. В этот день студенты физкультурного отделения приняли участие на 

Кроссе Победы. 

Продолжая традиции учебного заведения по эстетическому воспитанию в рамках 

реализации Программы развития колледжа до 2020 г. работает Центр дополнительного 

образования. 

 Основная деятельность Центра дополнительного образования направлена на 

создание условий для формирования и развития творческих способностей личности 

студента, с целью охвата студийной и кружковой работой обучающихся, в том числе 

несовершеннолетнего возраста. 



 Центр дополнительного образования основывается на реализации творческой 

проектной деятельности студентов через студийные (кружковые) работы. 

 -студия  «Я – творчество» ориентирована на самореализацию личностно-

творческого потенциала и таланта студента в условиях организации собственной 

деятельности. Руководитель - старший педагог дополнительного образования Дмитриева 

Н.В.  

- танцевальная студия «Битии», руководитель-педагог дополнительного 

образования Собакин В.А. 

-танцевальная студия «Айар саас», руководитель-педагог дополнительного 

образования Федорова Т.Е. 

-студия постановки СТЭМ, режиссуры  культурно-массовых мероприятий, 

руководитель-педагог дополнительного образования Качановская А.А. 

-студия «Музейное дело», руководитель-педагог дополнительного образования 

Улюсова К.К.  

-студия «Художественное фотографирование», руководитель-педагог 

дополнительного образования Григорьев В.М. 

 Стало традицией оформление фотостенда о жизнедеятельности студентов и 

преподавателей   в учебном корпусе №1. 

                     

8.3. Спортивно-оздоровительное воспитание 
 

Спортивно-оздоровительная работа в колледже ориентирована на выполнение 

государственной политики - пропаганду здорового образа жизни среди студенческой 

молодежи, будущих специалистов.  

В рамках республиканской программы «Воспитание всем обществом» и 

республиканского проекта  «Здоровый выбор - здоровое поколение» в колледже ряд лет 

проводится плановая спортивно-массовая и оздоровительная работа. Руководителем 

является  преподаватель физической культуры, Заслуженный тренер РС (Я)  Охлопков Н.Н. 

Традиционными стали спортивные турниры по видам спорта и спартакиада между 

отделениями  на первенство колледжа. Спортивные соревнования проводятся самими 

студентами в качестве организаторов, инструкторов и судей. Свыше десяти лет в колледже 

успешно работает спортивный клуб «Эрэл». 

Студенты активно участвуют в городских военно-спортивных играх и спортивных 

турнирах,  во Всероссийском Дне бега «Кросс Наций» и «Лыжня России».    

Спортивные 

соревнования 

16 Дипломы 

лауреатов, 

дипломы 

победителей, 

призеров. 

 Кубок Городской Думы по 

волейболу 

 XX юбилейные игры Манчаары по 

мас-рестлингу 

 Первенства России среди юниоров 

 Первенство России по кик -

боксингу 

 КубокРоссии поУшу 

 Чемпионат Дальневосточного 

федерального округа по Пауэрлифтингу 



 Первенство России по легкой 

атлетике 

 Кубок России по легкой атлетике 

(спорт лиц с ПОДА) 

 Первенство мира в разделе Лоу-кик 

 Международное соревнование по 

легкой атлетике 

 Республиканский кубок молодежи 

по баскетболу 

 

8.4. Работа с родителями. Профилактика правонарушений. 

 

В колледже проводится плановая работа по реализации ФЗ-120, где особое внимание 

уделяется социализации обучающихся несовершеннолетнего возраста, обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, профилактике правонарушений. 

Ежегодно  проводятся адаптационные мероприятия «Адаптация первокурсника» с 

участием всех структурных подразделений,  проводятся Месячники психологического 

здоровья и правового просвещения. В учебных корпусах по Проспекту Ленина, 5 и 

Орджоникидзе,3, также в студенческом общежитии работают Посты ЗОЖ.  

Стало традицией проведение общеколледжного мероприятия «День открытых 

дверей для родителей». В данном мероприятии принимают участие все структурные 

подразделения.  Организуются встречи с администрацией колледжа, индивидуальное 

консультирование психолога,  посещение занятий, тьюторские часы и др. 

В «День открытых дверей» для родителей создается условие  пообщаться  со своими 

детьми, более подробно узнать достижения и проблемы  обучающихся.  

В колледже создан Совет профилактики правонарушений. По плану проводятся 

заседания, где рассматриваются факты нарушения Устава, Правил проживания в 

общежитии и принимаются соответствующие меры. 

 

Цель деятельности социально-психологической службы - сохранение психического, 

соматического и социального благополучия студентов в образовательном процессе в 

колледже, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав 

ребенка. 

В целях профилактики правонарушений   в колледже,  создания в студенческой среде 

ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотических и  психоактивных веществ, 

алкогольных напитков, табакокурения,  формирования  у студентов навыков здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью  работают  общественные 

Посты ЗОЖ  в учебном корпусе №1, №2 и в студенческом общежитии. 

По предупреждению и профилактике правонарушений проводится  работа по 

следующим  направлениям: профилактика негативных явлений среди обучающихся, 

проведение профилактических бесед, лекций, тренингов, вовлечение обучающихся в 

полезную для них досуговую, общественную, спортивно-массовую деятельность, правовое 

просвещение обучающихся,  повышение профессионального уровня педагогов в области 

работы с несовершеннолетними студентами. 

Установлена связь с инспектором ПДН Кононовым С.И. и лейтенантом полиции 

УУП ОП№2  Хорошиловым О.В., с  профилактическим отделом КВД, наркологическим 

диспансером, Центром СПИД, специалистами учреждений здравоохранения,  психолого-

педагогического центра и  правоохранительных органов, Центра занятости населения, 

Роспотребнадзора, Уполномоченного по правам человека и др.  



 Проводится плановая индивидуальная и групповая  профилактическая 

воспитательная работа со студентами и их родителями, в том числе с родителями  студентов 

из «группы риска». 

 За 2019 уч. год проведены месячники по адаптации первокурсников, правового и 

патриотического воспитания, профилактики правонарушений. 

 Ежегодно социально-психологической службой проводятся месячники 

психологического здоровья  с участием врачей – специалистов КВД, наркологического 

диспансера, Центра СПИД, участкового  и инспектора ПДН  и др. 

Особую роль в формировании социальных установок у обучающихся занимает 

правовое просвещение и профилактика правонарушений, которая осуществляется 

посредством реализации Программы профилактики. В рамках реализации данной 

программы в течение всего отчетного периода для студентов ежемесячно организованы 

Дни профилактики, в ходе которых проводились встречи с работниками МВД (ПДН,2 

ГОМ) г. Якутска по следующим направлениям:  

- профилактика правонарушений и преступлений, правовое просвещение и 

обеспечение правопорядка;  

- профилактика наркомании    среди студенческой молодежи;   

-формирование стойкого неприятия обучающимися проявлений межнациональной 

розни, идеологии терроризма и экстремизма;  

- просвещение родителей студентов;  

Индикатором эффективности данной работы является охват студентов полезной 

жизнедеятельностью, снижение  и отсутствие состоящих на учете.  
 

                                         8.5. Студенческое общежитие 

 

Инфраструктура студенческого общежития «Дом Доброты» создана с учетом 

актуальных потребностей  студентов-жильцов, педагогов, работников Дома Доброты, 

созданы  условия для проживания, успешной учебы и отдыха студентов.  

Каждый здесь имеет возможность совершенствовать свое духовно-физическое 

развитие.  В общежитии оборудованы  кабинеты  медика и стоматолога, работает столовая 

«Амтан», душевая, постирочная.   

Воспитательная работа в общежитии проводится в рамках программы «Сайдыы», 

нацеленная на формирование позитивного отношения к своему умственному, 

эмоциональному, социальному и физическому здоровью как к важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности,  здорового образа жизни.  

Форма клубной  работы с учетом интересов и желаний,  проживающих в общежитии 

обучающихся,  способствует повышению социальной активности студентов: 

1. Клуб «Время читать». Руководитель зав. абон. отдела Центра для детей и 

юношества Национальной библиотеки РС (Я) Иванова Е.Д., воспитатель 

Неустроева И.С. 

2. Клуб «Мастерская радости». Руководитель  воспитатель Черкашина А.Г. 

3. Клуб «Мы за ЗОЖ!». Руководитель воспитатель Протодьяконова Л.И. 

4. Клуб «Поющие сердца». Руководитель воспитатель Бурнашева М.Е. 

5. Клуб «Талантиум». Руководитель воспитатель Наумова Н.П. 



6. Поисково-исследовательский клуб «Звезда». Руководитель педагог доп. 

образования Улюсова К.К. 

Особое внимание уделяется социализации личности студентов-первокурсников 

несовершеннолетнего возраста. В целях сохранения жизни и здоровья студентов, 

усиленного контроля по обеспечению противопожарной безопасности, правопорядка по 

приказу директора колледжа установлено ночное дежурство воспитателей, со всеми 

первокурсниками при заселении заключается  трехсторонний договор на проживание. При 

заключении договора с несовершеннолетними студентами присутствие  родителя, опекуна 

и родственника обязательно.  

В общежитии действует студенческое самоуправление, ориентированное на развитие 

самостоятельного управления жизнедеятельностью, повышение  творческой инициативы и 

самостоятельности студентов,  проживающих в общежитии. Лидером Совета общежития 

является студентка 3 курса дошкольного отделения  Явловская Виолетта.  

На базе общежития работает детский сад «Мозаика», социально-психологическая 

служба. Социально-психологической работой охватываются все  обучающиеся 

несовершеннолетнего возраста 1-2 курсов и  старшекурсники.  

  

В течение учебного года  воспитателями, социальным педагогом и психологом, 

тьюторами курсов ведется плановая  работа по успешной социализации студентов, 

установлена тесная связь с родителями, проводится опрос родителей, анкетирование 

студентов, проживающих в общежитии. По итогам анкетирования  удовлетворенность  

деятельностью Якутского педагогического колледжа составляет 71%,  удовлетворенность 

деятельностью студенческого общежития «Дом Доброты» и условиями проживания  детей  

составляет 88%. 

8.6. Студенческое самоуправление 

 

 Студенческое самоуправление в колледже имеет свою структуру, программу и план 

деятельности.  

Структура самоуправления студентов Якутского педагогического колледжа  
 

Общее  собрание студентов группы 
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Студенческий совет группы 

 

Студенты 1, 2, 3, 4  курсов 

 

Схема1. Самоуправление студентов 

          В колледже самоуправленческой деятельностью занимается Совет студентов, 

который является коллегиальным органом управления образовательной организации и 

формируется по инициативе студентов  с целью учета мнения студентов  по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

 В целом, деятельность студенческого актива направлена на формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формированию 

умений и навыков самоуправления, подготовку  к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

Студенческий актив, вожатые, волонтеры являются инициаторами многих 

внеклассных мероприятий и молодежных акций не только в колледже, но и в городе: 

 акция «Благодарность Учителю в рамках республиканской акции «Старость в 

радость». 

 участие Республиканском смотре - конкурсе исследовательских проектов «Ордена 

ВЛКСМ». 

 республиканский форум «Дошкольное образование: инвестиции в будущее». 

 акция «Тепло души моей» 

 благотворительная акция  поддержки в социализации и интеграции студентов 1 

курса республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-

социальной реабилитации 

 День детского движения РС (Я)  по 8 направлениям программы «Новаторы» 



 Всероссийская акция «Зажги синим» - проведение мастер-классов, участие на 

круглом столе. 

 акция «Спеши делать Добро». 

 акция «Свеча Памяти». 

 открытие международного фестиваля – концерта ГСО Филармонии с участием 

дирижёра, солиста (гобой) /Португалия 

 торжественное мероприятие к 80-летию Института повышения квалификации 

работников образования. 

 республиканское мероприятие «Зима начинается с Якутии» в ЦСП «Триумф». 

 международный фестиваль «Благодать большого снега». 

 открытый региональный чемпионат по компетенции «Преподавание в младших 

классах». 

 открытый региональный чемпионат по компетенции «Дошкольное воспитание». 

 открытый региональный чемпионат по компетенции «Преподавание музыки в 

школе»  

 акция, посвященная ко Дню Героев Отечества. 

 торжественное патриотическое мероприятие «Портрет нашего героя», 

посвященное Дню Героев Отечества и 75-летия Победы. 

                  

8.7. Студенческие общественные объединения: волонтерский отряд 
 

Студенты по специальности  «Педагогика дополнительного образования» 

(руководитель  Седалищева А.В.)  за год провели системную содержательную работу по 

волонтерству: 

- студенты группы ПДО-16 – волонтеры  на Всероссийской  акции  «Крылья Ангела». 

-студенты ПДО-15 – волонтеры Республиканского мероприятия ИРиПК РО «Российское 

движение школьников». 

-4 студента - волонтеры  Всероссийской поисковой археологической экспедиции «Вахта 

Памяти»-2018г. 

-студенты ПДО-16 – волонтеры мероприятия, посвященного 130-летию С.Я.Маршака в 

спец. коррекционной школе  №4 (8 вида) г. Якутска. 

-студенты ПДО-15 – волонтеры благотворительного десанта в проведении школьного 

праздника в школе детей с нарушениями интеллекта и синдромом РДА в СКОШ №4 (8 вида) г. 

Якутска. 

-студенты ПДО-16 – волонтеры в проведении акции, посвященной Всемирному Дню 

людей с синдромом Дауна.   Студенты внесли средства в фонд «Харысхал». 

-студенты ПДО-16– волонтеры Всероссийской акции «Случайный вальс». 

-студенты ПДО-16 – волонтеры и эксперты 1 городского конкурса по робототехнике. 

-студенты ПДО-16 – волонтеры Ворлдскилс по компетенции «Преподавание музыки в 

школе». 

-студенты ПДО-17–волонтеры на Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО ДО, ПвНК, ФО и АФК. 

-студенты ПДО-16 – волонтеры по распространению информации о проблеме аутизма в 

МОКУ С (К) ОШ №4 (8 вида) в акции «Зажги синим». 



-студенты ПДО-15 - организаторы Благотворительного десанта в СКОШ  №4 VIII 

вида для детей с нарушениями развития интеллекта. 

-студенты ПДО-15 провели коррекционные игры для детей с нарушениями 

интеллекта и синдромом  РДА в рамках школьного праздника «Путешествие в мир сказок 

Шарля Перро». 

-студенты ПДО-15 приняли активное участие на мероприятии «День открытых 

дверей»  в специальной коррекционной школе   № 4   восьмого вида в работе мастер-

классов, на подведении итогов показали присутствующим   игровые упражнения  для детей 

с нарушениями интеллекта и синдромом РДА. 

- ПДО-15 – волонтеры в  Благотворительной  акции в республиканском  техникуме 

– интернате  проГБПОУ РС (Я) «РТИПиМСРИ». 

-ПДО-15 – волонтеры на мероприятии, посвященному Всемирному  Дню людей с 

синдромом Дауна, студенты,  поддерживая  этот социальный проект, направленный на 

поддержку семей, в которых растут дети с «солнечным» 

диагнозом,  организовали  информационную выставку  в колледже и внесли  средства в 

Благотворительный фонд  «Харысхал». 

- студенты ПДО-16-волонтеры и эксперты 1 городского конкурса по робототехнике 

Legodrive 2018г. 

-студенты 2-3 курсов отделения «ПДО» - волонтеры во Всероссийской акции 

«Случайный вальс». 

-студенты ПДО-16 –волонтеры праздничных  мероприятий: конкурса рисунков, 

встречи Главы РС (Я), МоиН РС (Я), конкурса машин, посвященных ко Дню Защиты детей 

на пл. Ленина. 

- студенты ПДО-16 - волонтеры  в  республиканском чемпионате   juniorskills в ДДТ. 

-студенты ПДО-16-волонтеры в конкурсе радиоуправляемых машин и самолетиков 

-студенты ПДО-18-волонтеры Якутской государственной филармонии (на 

концертах Якутской филармонии). 

-студенты ПДО-17-волонтеры в Республиканском конкурсе  ДОУ «Парад роботов»  

(эксперты и жюри). 

- студенты ПДО-16-волонтеры в мероприятиях  Малой Академии наук (МАН). 

По итогам 2019 года охват студентов  несов. возраста спортивно-массовой работой 

по колледжу составляет  100%   

Охват студентов несов. возраста секционными занятиями (ФК-19) – 35%. 

Охват студентов несов. возраста общественно-полезной деятельностью в 

колледже– 45% 

Охват студентов несов. возраста общ/полезной деятельностью в общежитии – 35% 

Участие студентов несов. возраста в студенческом самоуправлении – 15% 

Охват студентов несов. возраста тематическими кураторскими часами – 100%  

Охват студентов несов. возраста профилактической работой – 100% 

Участие студентов несов. возраста в мероприятиях, посвящённых 75-летию 

Победы – 100% 



Охват студентов несов. возраста  в проекте «Волонтёрское дело» (ДО-19в, ФК-19) - 

45%. 

Охват студентов по колледжу составляет 75%.  

Участие групп 1 курсов несов. возраста внеучебной де составляет - 80%. 

Таким образом, организация системной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди студенческой молодежи, профилактика правонарушений, охват  студентов 

несовершеннолетнего возраста кружковой и студийной работой, плановая работа 

социально-психологической службы, своевременное предупреждение и организация 

профилактической индивидуальной работы со студентами по правовой грамотности со 

стороны тьюторов будут способствовать формированию  активной гражданской позиции 

будущих специалистов. 

Показателями результативной внеучебной деятельности являются: включенность 

обучающихся в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, социально-значимую 

общественную деятельность,  расширение социальной зоны и партнерства во  внеучебной 

деятельности, систематизация деятельности общественного формирования  здорового 

образа жизни, объективизация показателей качества социально-воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Деятельность ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

по организации дополнительного профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России № 513 от 02.07.2013, письмом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 N АК-610/06 О направлении методических рекомендаций (вместе с 

Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о 

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования), Уставом и 

локальными актами колледжа, Лицензией Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) серия 14 Л 01 №0002340, рег. № 2272 от 25 марта 2019 г. 

 В колледже функционирует отдел по дополнительным образовательным услугам, 

деятельность которого осуществляется по 3 направлениям: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(ДПП ПК); 

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (ДПП ПП); 

- реализация программ профессиональной подготовки. 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разработаны преподавателями колледжа. ДПП ПК 
направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 



имеющейся квалификации. ДПП ПП направлены на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

направлены на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции и 

квалификационных разрядов по профессии рабочего или должности служащего. 

 Содержание ДПП и программ профессиональной подготовки учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. Обучение по программам ДПО и ПО в нашем колледже 

проходят работники образовательных организаций дошкольного, общего и профессионального 

образования республики. 

Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ) и сроки освоения 

дополнительных профессиональных программ и программ профессиональной подготовки 

определяются образовательной программой и договором об образовании. На основании заявок 

организаций осуществляется выездное обучение. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего 

или должности служащего.  

За 2019 г. отделом дополнительных образовательных услуг ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. 

С.Ф. Гоголева реализованы: 

- 1 программа по профессиональной переподготовке «Педагогическое музыкальное 

образование». 12 педагогических работников получили дипломы о профессиональной 

переподготовке. 

- 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 прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения. 

- 1 программа профессионального обучения «24236 Младший воспитатель». В 2019 г. 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего получили 45 работников 

младшего персонала ДОО 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, 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». 

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. Все данные о 

документах образования занесены в ФИС ФРДО. 

Таблица 1. 

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

№ Наименование программ Объем Кол-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 

9 «Музыкально-компьютерные технологии» 36 11 

10 Звукорежиссура 36 8 

11 «Современное образовательное пространство: пути внедрения 

цифровых технологий в ДОО (50+)»  для воспитателей  

педагогов дошкольных учреждений со стандартами WorldSkills 

50+ «Навыки мудрых»  

72 10 

12 Преемственность ООП дошкольного и начального общего 

образования 
72 2 

13 «Проектирование и организация деятельностных уроков» 72 39 

14 «Технологии организации и контроля современного образовательного 

процесса»  
72 48 

15 «Использование смарт-доски в образовательном процессе»  36 30 

16 ИКТ в профессиональной деятельности педагога 72 11 

17 Современные ИКТ технологии в деятельности педагога в условиях 

реализации Национального проекта «Цифровая образовательная 

среда»  

36 69 

18 «Проектирование и организация деятельностных уроков»  16 17 

19 Подготовка к региональному чемпионату WorldSkills по 

педагогической компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

16 9 

20 Подготовка к региональному чемпионату WorldSkills по 

педагогической компетенции «Дошкольное воспитание» 

16 3 

21 «Подготовка к Региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» по стандартам WSR по педагогической 

компетенции  «Преподавание в младших классах» (юниоры)»  

16 11 

 ИТОГО  544 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 10.1. Начальное образование 

Отчет начальной школы за 2019 год. 

 

Начальная школа ЯПК функционирует с 2018 года.  

Методическая тема ««Реализация ИОМ обучающихся начальной школы с применением 

ресурсов педагогического колледжа» 

Общее количество обучающихся 193.  

Классов – комплектов 8, параллелей 2. 

Классов с русским языком обучения в первых классах -1, во вторых классах – 4.  

Классов с якутским языком обучения в первых классах – 1,  во вторых классах – 2. 

По системе «Школа России» обучаются 6 классов (1а,1б, 2а, 2б, 2в, 2д) и по развивающей 

системе Д.Б. Эльконина – Давыдова 2 класса (2г, 2е). Внеурочная деятельность реализуется 

через проекты «Музыка для всех», «Рисуем все», Шахматы, робототехника, «Английский 

язык в кругу друзей». 

 

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 

 

Кадровый состав школы. 

Всего – 21 

Заместитель директора по общему образованию -1 

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 – 18\85,7% 

Педагоги со средним специальным образованием – 3\14,2% 

Педагоги с высшей категорией –  14 (66,6%%) 

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  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 две 

смены.   

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.  

Административная проверка техники чтения показала следующие итоги: 

1-е классы:  ниже нормы 12%, в норме читают 56%, выше нормы 32%.  

2-е классы:  ниже нормы 6,7 %, в норме читают 42,5%, выше нормы 50,7%. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах: 

 



№ ФИ ученика класс название уровень результат 

1 Уарова Айыына 1а олимпиада по 

математике 

муницип сертификат 

2 Саввина 

Сандаара 

1б олимпиада по 

математике 

муницип сертификат 

3 Васильев Оскар 2е олимпиада по 

математике 

муницип сертификат 

4 Чигин Михаил 2е олимпиада по 

математике 

муницип сертификат 

5 Ермолаева 

Ариана 

2в Базовый онлайн-

курс Учи.ру по 

английскому 

языку 2-го класса 

Всероссийский  диплом 

6 Ермолаева 

Ариана  

2в Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

космосу» 

Всероссийский 1 место  

7 Михайлова 

Виолетта   

2в Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

космосу» 

Всероссийский 2 место 

8 Ермолаева 

Ариана 

2в Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

знаниям» 

Всероссийский 1 место 

 

9 

Ермолаева 

Ариана 

2в Игра 

«Переливалки» 

Всероссийский диплом 

 Ващенко Коля 1 б Олимпиада 

«Интересная 

задачка» 

международный Диплом 1 

степени 

 Колесов Тумат 1б Олимпиада 

«Интересная 

задачка» 

международный Диплом 1 

степени 

 Герес Ким 1 а III большая 

олимпиада 

международный 1 место 

 Осипов Даниил 1 а III большая 

олимпиада 

международный 2 место 

 Павлова Софья 1 а III большая 

олимпиада 

международный 1 место 

 Коллектив 1 г 

класса 

15 Международном 

интеллектуальном 

марафоне «По 

следам первых 

зимних игр Дети 

Азии»,  

международный сертификат 

 Коллектив 1 г 

класса 

6 «Умный 

мамонтенок».  

 

всероссийский сертификат 

 Захарова Анита 1 б Олимпиада по 

русскому языку 

«Правила письма»  

всероссийский сертификат 



  

Колесова 

Нарыйа 

1 б 1 Всероссийская 

Олимпиада по 

математике «2+2» 

всероссийский 1 место 

Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада для 1-4 

классов «Юный 

Эрудит» 

всероссийский диплом 

 Башарина 

Куннэй 

1 б Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада для 1-4 

классов «Юный 

Эрудит» 

всероссийский 1 место 

 Готовцев Эрсан 1 б Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Хоровод 

Снежинок» 

всероссийский 1 место 

 Жирков Саян 1 б Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Хоровод 

Снежинок» 

всероссийский 1 место 

 Коллектив 1 б 

класса 

1 б 2-й 

Республиканская 

общепредметная 

олимпиада среди 

1 классов «Мин 

бастакы 

олимпиадам» 

республиканский участие 

 Захарова Анита 1 б Республиканская 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Я познаю 

мир» для 1-4 

классов 

республиканский участие 

 Титова Сардана 1 б Республиканская 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Я познаю 

мир» для 1-4 

классов 

республиканский 2 место 

 Коллектив 1 б 

класса 

25 Республиканская 

творческая 

олимпиада 

«Классный класс» 

в номинации 

«Фольклор» 

республиканский 1 место 

 Коллектив 1 б 

класса 

25 Республиканская 

творческая 

олимпиада 

«Классный класс» 

республиканский 1 место 



в номинации 

«Художественное 

слово» 

 итого участников призеров   

  26 18   

 международный 6 5   

 федеральный 12 10   

 республиканский 5 3   

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

 

№ ФИ ученика класс название уровень результат 

1 Фалилеева 

Лилия 

2е Конкурс рисунков международ Участие 

2 Тихонов Михаил 2е Конкурс рисунков международ Участие  

3 Башарина 

Куннэй 

2б Творческий конкурс 

«Осенняя палитра» 

Всероссийский 2 место, 

Диплом 

победителя 

4 Павлова Вика 2г Конкурс чтецов 

«Кэрэкэ тыллар» 

посвященный 65-летию 

со дня рождения Ивана 

Мигалкина, народного 

поэта Якутии 

Республиканский сертификат 

5 Павлова Вика 2г конкурс поэтических 

произведений, 

посвященных 105-

летнему юбилею 

Якутского 

педагогического 

колледжа им. С.Ф. 

Гоголева 

внутриколледжный сертификат 

6 Михайлова 

Камелия 

2а конкурс поэтических 

произведений, 

посвященных 105-

летнему юбилею 

Якутского 

педагогического 

колледжа им. С.Ф. 

Гоголева 

внутриколледжный сертификат 

7 Павлова Соня 2а конкурс поэтических 

произведений, 

посвященных 105-

летнему юбилею 

Якутского 

педагогического 

внутриколледжный сертификат 



колледжа им. С.Ф. 

Гоголева 

8 Кузьмина 

Амалия 

2а конкурс поэтических 

произведений, 

посвященных 105-

летнему юбилею 

Якутского 

педагогического 

колледжа им. С.Ф. 

Гоголева 

внутриколледжный сертификат 

9 Коллектив 1 б 

класса 

25 Республиканский 

творческий конкурс 

«Танцующий Якутск» 

республиканский участие 

10 Коллектив 1 б 

класса 

3 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Этот удивительный 

космос»  

республиканский 2 место 

11 Корнилова 

Тамура 

1 б Городской открытый 

турнир по худ 

гимнастике на призы 

спорт клуба 

«Бриллианты 

Туймаады 

городской 3 место 

12 Всероссийское 

спортивное 

соревнование по ГТО 

«Отцовский патруль» 

всероссийский 1 место 

13 Захарова Анита 1 б Республиканский 

виртуальный конкурс 

чтецов «Кэрэкэ 

тыллар» 

республиканский участие 

14 Ансурян Артур 1 а Городской тур по 

дзюдо 

городской 2 месо 

 итого участников призеров   

  14 3   

 международный 2 0   

 федеральный 2 2   

 республиканский 4 1   

 

 

Участие обучающихся на НПК 

 

№ ФИ ученика Название мероприятия уровень результат 

1 Герес Ким, 

2а кл 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я-

исследователь»работ  

Всероссийский Диплом 

Лауреата 



Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я-

исследователь»работ 

Республиканский 

этап 

лауреат 

2 Ануфрьев 

Вася, 2б кл 

Республиканская 

конференция учебно-

исследовательских 

работ уч-ся нач классов 

«Ступеньки к 

творчеству» 

Республиканская сертификат 

3 Прокопьева 

Айыына 

Республиканская 

конференция учебно-

исследовательских 

работ уч-ся нач классов 

«Ступеньки к 

творчеству» 

Республиканская сертификат 

4 Птицын 

Артем 

6 Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науку» 

международный 3 место 

5 Оленов 

Каролина 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я-

исследователь»работ 

Республиканский 

этап 

3 место 

6 Андросов 

Саша 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я-

исследователь»работ 

Республиканский 

этап 

участие 

 итого участников призеров  

  6 3  

 международ

ный 

1 1  

 федеральны

й 

1 1  

 республикан

ский 

5 2  

 

Распространеиие  педагогического опыта и участие в семинарах педагогов начальной 

школы 

 



№ ФИО Название мероприятия уровень результат 

1 

 

 

Горохова 

С.Д. 

Семинар для учителей  

начальных классов 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции» 

Республиканск

ий   

сертифик

ат 

НПК «Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ОВЗ» 

Республиканск

ая 

сертифик

ат 

2 Винокурова 

Л.Х. 

НПК «Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ОВЗ» 

Республиканск

ая 

сертифик

ат 

Онлайн-дискуссия 

«Современное образование: 

способы и условия 

организации 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

Республиканск

ая  

 

3 

 

 

Яковлева 

О.В. 

НПК «Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ОВЗ» 

Республиканск

ая 

сертифик

ат 

Образовательный марафон 

«Навстречу космосу» 

Всероссийский Грамота 

за первое 

место в 

школе 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

Всероссийский Грамота 

за первое 

место в 

школе 

Образовательный марафон 

«На встречу знаниям» 

Всероссийский Грамота 

за первое 

место в 

школе 

4 Гаврильева 

В.А. 

Городской семинар по теме 

«Особенности организации 

проектных уроков в 

начальной школе» 

муниципальны

й 

сертифик

ат 

Учебно-методический 

семинар «Успех каждого 

ребенка: развивающие и 

развивающиеся учебно-

методические комплексы 

издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» модуль 

1-2. 

 сертифик

ат 



«О5олору систиэмэлээх 

суьуехтэринэн аа5арга 

уерэтии» 

 сертифик

ат 

Семинар для студентов ЯПК   

Семинар для учителей  

начальных классов 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции» 

Республиканск

ий   

сертифик

ат 

5 Аманатова 

Е.П. 

Учебно-методический 

семинар «Успех каждого 

ребенка: развивающие и 

развивающиеся учебно-

методические комплексы 

издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» модуль 

1-2. 

 сертифик

ат 

Республиканская делова игра 

«Профи-учитель» 

 73,3 балла 

Онлайн-дискуссия 

«Современное образование: 

способы и условия 

организации 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

Республиканск

ая  

 

Семинар для студентов ЯПК   

6 Евсеева Л.М. Семинар для студентов ЯПК   

7 Максимова 

Е.Н. 

НПК «Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ОВЗ» 

Республиканск

ая 

сертифик

ат 

Онлайн-дискуссия 

«Современное образование: 

способы и условия 

организации 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

Республиканск

ая  

 

Семинар для студентов ЯПК   

 

Повышение квалификации 

 

№ ФИО тип название Дата место 

1 Винокурова 

Л.Х. 

проблем

ные 

«Педагогика и методика 

РОматематике и русскому 

языку в нач.школев рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения (система 

26.08.2

019 

г. Томск, 

Сибирскийин

ститут РО 

«Пеленг» 



Эльконина- Давыдова) по 

программе 2го класса». 

2 Гаврильева 

В.А. 

проблем

ные 

«Педагогика и методика 

РОматематике и русскому 

языку в нач.школев рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения (система 

Эльконина- Давыдова) по 

программе 2го класса». 

26.08.2

019 

г. Томск, 

Сибирскийин

ститут РО 

«Пеленг» 

 

Воспитательная работа. 

 

В методическом объединении классных руководителей 8 педагогов. У каждого 

классного руководителя утвержденный воспитательный план на учебный год. В школе 

создан родительский совет, председатель Корнилова Алена Константиновна. 

Методическим объединением и родительским советом разработаны правила учащихся 

начальной школы и положение о требованиях к одежде. 

Основными формами работы стали классные часы, праздники, конкурсы, соревнования, 

беседы. В школьных делах принимали участие все учащиеся.  В классах по плану 

проведены классные часы.  

Общешкольные мероприятия: 

№ Дата Мероприятие Охват 

Родители Дети 

1 1.09.19 «День Знаний», 192 190 

2 15.10.19 «Фестиваль творческих идей» 32 38 

3 26.10.19 «Веселые старты» (спортивное 

мероприятие) 

54 80 

4 13.11.19 «Посвящение в первоклассники» 50 50 

5 3.12.2019 

5.12.2019 

VIII Открытый региональный конкурс 

«Молодые профессионалы 

WorldSkills» 

 93 

6 25.12.19 Новогодний утренник 193 193 

 Октябрь  Конкурс фотографий «Моя семья» 27 27 

7 Декабрь  II Международный конкурс рисунков 

«Пейзаж. Теплый колорит». 

 5 

8 25.12.2019 Конкурс фотозон «С новым годом!» 82  

9 25.12.2019 

 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

елочная игрушка» 

78 78 

10 25.12.2019  Конкурс «Лучший новогодний 

маскарад» 

 70 

 

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. 

 Диагностическая работа 

 Психологическое просвещение и профилактика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое консультирование 

 Организационно-методическая работа 

 

Диагностическая работа 

Для определения и выявления трудностей проведена диагностика адаптации для 

первоклассников по методикам «Оценка эмоционального климата в классе» («Фейс-тест»), 

«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, а также входная диагностика 

УУД. Всего приняло участие в диагностике 50 обучающихся (100%). По итогам 

диагностической работы выявлены 4 обучающихся испытывающих трудности в процессе 

адаптации.   

Для вторых классов с целью выявления актуального психоэмоционального состояния 

проведены методики «Фейс-тест», цветовой тест Люшера в модификации Вольфмаера. 

Всего диагностической работой охвачено 121 обучающихся (80,7%).  

   

Психологическое просвещение и профилактика 

По плану  организован и проведен «Месячник психологического здоровья 

обучающихся». В рамках Месячника для обучающихся проведены: классные часы по 

различной тематике -  «О дружбе», «О правилах поведения в школе и дома», «Что такое 

экология?», «Каждой вещи свое место», «Мои успехи», приуроченные к праздникам дню 

единства, дню матери и др.; беседы –  «Внешний вид школьника», «Наша страна Россия»;  

акция – «Забор настроения»; беседа  с медицинским работником колледжа «О личной 

гигиене», беседа с библиотекарем посвященный международному дню школьных 

библиотек, библиотечные уроки в Центре для детей и юношества, беседа старшего 

инспектора по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД о правилах безопасности на 

дорогах; школьный конкурс фотографий «Моя семья» (охват – 27 обучающихся); игра для 

второклассников «Следопыт»; занятия с элементами тренинга на сплочение классных 

коллективов (охват – 73 детей), походы в театры, кинотеатры. Также проведены: 

спортивное мероприятие «Веселые старты», олимпиады по основным предметам, для 

первоклассников и вновь прибывших детей «Фестиваль творческих идей», посвящение в 

первоклассники. 

Для родительской общественности проведены индивидуальные консультации, 

классные часы, посвященные дню матери, родительские собрания.  

Для педагогов организовано занятие с элементами тренинга по профилактике 

эмоционального выгорания (охват 100%). 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа велась с детьми, состоящими на внутришкольном 

учете, а также с детьми, которые испытывают трудности в процессе обучения (по итогам 

психодиагностической работы, в соответствии с заключением ПМПК). Охват 4 

обучающихся. 



Психологическое консультирование 

Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по запросу 

(родителей, классных руководителей) с обучающимися и с родителями. Всего охвачено 5 

родителей, и 9 обучающихся. Актуальные вопросы обращений к педагогу-психологу: 

конфликты в школе, нарушение правил поведения, адаптация, мотивация к обучению. 

Организационно-методическая работа 

Работа по данному направлению велась в рамках месячника психологического 

здоровья обучающихся, подобраны методики по вводной диагностике универсальных 

учебных действий первоклассников, разработаны программы по сопровождению детей, 

состоящих на внутришкольном учете, и испытывающих трудности в процессе обучения. 

Кроме того, проводится ежегодное планирование работы, организация профилактических 

мероприятий, работа с документацией по анализу психодиагностических материалов. 

 

Выводы: в течении года образовательно – воспитательная работа проведена по плану, 

по психолого-педагогическому сопровождению работа велась на должном уровне. В 

следующем полугодии усилить работу с родителями, продолжить работу с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете, с детьми, испытывающими трудности в процессе 

обучения.  

 

Показатели 

деятельности начальной школы  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
 

 
N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

 

1 Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность учащихся человек 190 
1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования 

человек 190 

1.3. Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек\% 143\74% 

1.4. Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся 

человек\%                96\49,7% 

1.5. Численность/удельный вес 
численности учащихся-
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек\% 25\12,9% 

1.5.1. Регионального уровня человек/% 6\3,1% 
1.5.2 Федерального уровня человек\% 13\6,7% 
1.5.3 Международного уровня человек\% 6\3,1% 
1.6. Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек\% нет 

1.7. Численность/удельный вес человек\% нет 



численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

1.8. Общая численность 
педагогических работников, в том 
числе: 

человек\% 21 

1.9. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

человек\% 18\85,7% 

1.10 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

человек\% 18\85,7% 

1.11. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности 
педагогических работников 

человек\% 3\14,2% 

1.12. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек\% 3\14,2% 

1.13.  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория в общей численности 
педагогических работников, в том 
числе:  

человек\% 15\71,4% 

1.13.1. Высшая человек\% 15\71,4% 

1.13.2 Первая  человек\% 0\0% 

1.14. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:  

  

1.14.1  До 5 лет человек\% 5\23,8% 

1.14.2 Свыше 30 лет человек\% 7\33,3% 

1.15 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей  численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек\% 5\23,8%% 

1.16 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек\% 2\9,5% 

1.17. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 

человек\% 21\100% 



работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

1.18. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных 
государственных 
образовательных стандартов в 
общей численности 
педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек\% 16\76,1% 

2 Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в 
расчете на одного учащегося 

единиц 0,08 

2.2. Количество экземпляров учебной 
и учебно-методической 
литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

единиц 22,7 

2.3. Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного документооборота 

да да 

2.4. Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 

да да 

2.4.1. С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да да 

2.4.2. С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов 

да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек\% 190\100% 

2.6. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв.м 258 
(1,35 на одного 

учащегося) 

 
 

 

 

 

 

 

 



10.2. Дошкольное образование 

Отчет о деятельности детского сада за 2019 год 

1. Информационная справка. 

 

Тип: ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева»  

Вид: общеобразовательный 

Юридический адрес: 677000 г. Якутск, проспект Ленина 5 

Контактный телефон: 8-4112-42-51-09 

Год основания: 2016 г. 

Режим работы: в режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 – 19.00 ч. 

Тип: дошкольная группа 

Количество групп: 1 (разновозрастная) 

Плановая наполняемость (мощность) дошкольной группы: 20 детей 

Фактическая наполняемость: 20 детей 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

детского сада. 

Годовой план детского сада «Мозаика» при ГАПОУ РС  (Я)  «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  составлен в соответствии 

с нормативно-правовыми документами 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)  

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 

3049-13). 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

3. Программы, реализуемые в детском саду «Мозаика» при ГАПОУ 

РС  (Я)  «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 

№ п/п Наименование программы 

 Программа воспитания и обучения в детском саду под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 



 Примерная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

  

 

4. Кадровый состав образовательного учреждения 

Администрация 

директор – Мурукучаева Надежда Павловна 

зам. директора по общему образованию – Иванова Нюргустана 

Иннокентьевна 

Сотрудники 

Общее количество сотрудников 8 
Из них воспитатели 2 
Помощник воспитателя 1 
Педагоги дополнительного образования 5 

 

      Из них имеют: 

Высшее образование  

      т.ч. педагогическое 

5 (62,5%) 

Незаконченное высшее -  - 

Среднее специальное в т.ч. 

педагогическое -  

4(50%) 

3 

 

Категория: 

Высшая категория 2 ( 25%) 

1 квалификационная категория  
СЗД  3 (37,5%) 

      Молодые специалисты 1 (12,5%) 

 

Общий педагогический стаж: 

До 3 лет -  2 (25%) 

От 3 до 5 лет 1 (12,5%) 

От 5 до 10 лет 1 (12,5%) 

От 10 до 15 лет  
От 15 до 20 лет 1 (12,5%) 

От 20 и более 2 (25%) 

 

Возрастной ценз педагогических работников: 



До 25 лет 1 (12,5%) 

с 25 до 29 лет 1 (12,5%) 

С 30 до 34 лет 2 (25%) 

С 35 до 39 лет  

С 40 до 44 лет  2 (25%) 

С 44 до 49 лет  
С 50 до 54 лет 1 (12,5%) 

С 55 до 59 лет   

С 60 до 64 лет  
С 65 и более  

  

Сводная таблица результатов рейтинга педагогов и воспитанников 

ДОО в 2019 году 

уровень Город/ округ республиканский Всеросс. Межд. 

дети 2 9   
педагоги  2   

 

 

5. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих 

дошкольную группу 

 

критерии  

Количество детей  20 

Количество семей 18 

По составу семьи  

1.1 многодетные семьи  4 (22%) 

1.2 семьи имеющие детей-

инвалидов 

1 (5,5%) 

1.3 семьи, имеющие опекаемых 

детей 

- 

1.4 социальный статус ( полные, 

неполные) 

Полные – 14 (78%) 

Неполные – 4 (22%) 

1. Образовательный уровень 

родителей (законных 

представителей ) 

Высшее – 22 (68,75%) 

Среднее – 2 (6,25%) 

Ср.- спец – 8 (25%) 

2. Социальное положение 

родителей (законных 

представителей ) 

Служащие – 15 (46,875 %) 

Рабочие – 11 (34,375%) 

Студент – 1(3,125%) 

Индивидуальные 

предприниматели – 2 (6,25%) 

Безработные – 3 (9,375%) 

6. Родительский  комитет в составе 3 человек. 



7. Возраст воспитанников: 

«3 года» - 4 

«4 года» - 2 

«5 лет» - 9 

«6 лет» - 4 

«7 лет» - 1 

Результаты качества освоения ООП дошкольной группы 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

3 15% 17 85% - - 20 100% 

 

Характеристика семей по составу % 

Состав семьи Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

Полная  15 (83,3%) 

Неполная с матерью 3 (16,7%) 

Неполная с отцом -  

Оформлено опекунство -  

 

Характеристика семей по количеству детей % 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

воспитанников 

Один ребенок 6 (33,3%) 

Два ребенка 8 (44,4%) 

Три ребенка и более 4 (22,2%) 

 

Образовательный уровень родителей (законных представителей) 

С высшим 

образованием  

Незаконченным 

высшим 

Средним 

специальным 

Начальным 

профессиональным 

Общим 

средним 

22 (68,75%) 2 (6,25%) 8 (25%)   

 

Социальное положение родителей (законных представителей) 



Служащие  рабочие ИП Безраб. студент Многодетные 

семьи 

15 (46,875 %) 

 

11 (34,375%) 2 (6,25%) Безработные 

– 3 (9,375%) 

1(3,125%) 4 (22%) 

 

 

 


