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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 «12» января 2021 года 

проведено самообследование образовательных программ среднего 

профессионального образования, направлений работы колледжа по результатам 

деятельности за 2020 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; 



Методическим советом колледжа от 24 ноября 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 от 12 января 2021 года № 01-

08/02-1 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 2021 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  

От 25.03.2019 г., серия 14Л01 

00002340, регистрационный номер 2272, срок 

действия лицензии бессрочно 

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


образовательной 

деятельности  

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 

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 7 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.  

44.02.05 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 

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
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
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
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/3-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%B3-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/3-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%B3-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83.pdf
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/2017/08/4-%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


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 

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 

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/2017/08/15-%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/2017/08/16-%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
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


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 

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


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 

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 

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
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/2017/08/23-%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


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:  

1. Внедрение новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса, развитие практикоориентированной (дуальной) модели 

обучения.  

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/2017/09/2-%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


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.  

44.02.05 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: 

- 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 (углубленная 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 (углубленная 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 (углубленная 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. 

- 44.02.05 Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования (углубленная 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 (углубленная 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 (углубленная 

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 (углубленная 

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   

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 компания - 2020 

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. 

Конкурс на бюджетные места 

Таблица  

Специальность 
План 

набора 

Подано 

заявлений 

Конкурс на 

1 место 

Количество 

зачисленных 

На базе 11 классов 

Дошкольное образование 25 628 25,1 25 

Преподавание в начальных 

классах 
25 704 28,16 25 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

10 372 37,2 10 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
20 266 13,3 20 

Адаптивная физическая 

культура 
10 310 31 10 

Музыкальное образование 25 133 5,32 25 

На базе 9 классов 

Дошкольное образование 25 367 14,7 25 

Физическая культура 10 271 27,1 10 

Адаптивная физическая 

культура 
5 115 23 5 
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Музыкальное образование 20 141 7,05 20 

Итого 175 3307 18,9 175 
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Конкурс на места на платной основе 

Таблица  

Специальность 
План 

набора 

Подано 

заявлений 

Конкурс на 

1 место 

Количество 

зачисленных 

На базе 11 классов 

Дошкольное образование 25 26 1,04 25 

Преподавание в 

начальных классах 
25 25 1 25 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

5 6 1,2 6 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

10 10 1 10 

Адаптивная физическая 

культура 
10 21 2,1 21 

Музыкальное 

образование 
5 2 0,4 2 

На базе 9 классов 

Дошкольное образование 10 15 1,5 15 

Физическая культура 10 15 1,5 15 

Адаптивная физическая 

культура 
10 13 1,3 13 

Музыкальное 

образование 
5 4 0,8 4 

Итого 115 137 1,19 136 
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Средний балл аттестата студентов очной формы обучения 

 (набор на 2020/2021 уч. год) 

Таблица  

№ Наименование специальности 

Код 

специальност

и 

Средний балл студентов 

очной формы обучения 

Бюджет Платное 

 На базе 9 класса  4,24 3,78 

1 Дошкольное образование 44.02.01 4,73 4 

2 Физическая культура 49.02.01 4,12 3,81 

3 
Адаптивная физическая 

культура 
49.02.02 4,07 3,51 

4 Музыкальное образование 53.02.01 4,04 3,8 

 На базе 11 класса  4,55 4,12 

4 Дошкольное образование 44.02.01 4,72 4 

5 
Преподавание в начальных 

классах 
44.02.02 4,84 4,4 

6 
Педагогика дополнительного 

образования 
44.02.03 4,67 4 

7 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
44.02.05 4,65 4,1 

8 
Адаптивная физическая 

культура 
49.02.02 4,19 4,11 

9 Музыкальное образование 53.02.01 4,22 4,1 

 В среднем  4,43 3,98 

 

 

 

 

 

 



Средний балл аттестата студентов, поступивших на бюджетной основе 

Рисунок  

 

Рисунок  

 

 

 

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. 
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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 

специальнос

тей 

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 
44.02.03 

Педагог 

дополнительног

о образования 

очная 2 г. 10 мес. 



образования (углуб 

ленная подготовка) 

(технического 

творчества) 

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 

специально

стей 

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 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 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 2020 г. составил – 9,6 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 

2020 г. составили 93,2%, качество успеваемости – 49,7%.  

Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации по 

специальностям ЯПК 2018-19 уч.г и 2019-20 уч.г 

Специальность Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качество 

успеваемости (в %) 

2018-19 

уч.г 

2019-20 

уч.г 

2018-19 

уч.г 

2019-20 

уч.г 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
77 76,2 38 47 

44.02.01 Дошкольное образование 
96 98 71 57 

44.02.02 Преподавание в НК 74,5 95 50,6 36,1 

44.02.05 КП в НО 88 100 45,8 54,4 

 49.02.01 Физическая культура 98,3 90 36,5 45,5 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
97,6 93 41,8 53,8 

44.02.03 Педагогика доп. 

образования  
100 100 64 65,8 

итого 90,2 93,2 50 49,7 

 

 

 

 

 



Показатели абсолютной и качественной успеваемости студентов  

за 2017-2020 гг. (в %) 

 

В целях контроля качества организации учебного процесса в сентябре –октябре 

2020 года проведены входные административные контрольные работы по отделениям 

c охватом 301 студент 1 курсов. 

Итоги АКР за 2020-21 уч год 

№ Дисципли

на 

Кол-во студентов, 

принявш. участие 

% успев % кач 

1 История  83 95,8% 79,2% 

2 География 85 100% 63,6% 

3 Иностр яз 47 65% 48,1% 

4 Русский яз 86 79,6% 29,5% 

Сумма  301 85,1% 55,1% 

 

Результаты административных контрольных работ 

История 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

100% 96,7% 

49.02.01 Физическая 

культура 

100% 81% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

83,3% 50% 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

100% 89,4% 

Итого за 2020г. 95,8% 79,2% 
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Русский язык 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

97% 91% 

49.02.01 Физическая 

культура 

47,6% 9% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

80% 0 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

94% 18% 

Итого за 2020г. 79,6% 29,5% 

 

География 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

100% 90,3% 

49.02.01 Физическая 

культура 

100% 59% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

100% 31% 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

100% 74% 

Итого за 2020г. 100% 63,6% 

 

Иностранный язык 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

66,6% 44,4% 

49.02.01 Физическая 

культура 

50% 50% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

76,9% 53,8 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

66,6% 44,4% 

Итого за 2020г. 65% 48,1% 

 

 

 

 



Результаты АКР 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

90,9% 80,6% 

49.02.01 Физическая 

культура 

74,4% 49,7% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

85% 33,7% 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

90,1% 56,4% 

Итого за 2020г. 85,1% 55,1% 

 

 Наиболее высокие результаты по успеваемости студенты показывают по 

предметам география (преп. Тыасытова А.Н.) – 100% и по истории (преп. Васильева 

Н.Д.) – 95,8%. Качественный показатель высокий по предмету история 79,2%, по 

географии 63,6%. 

Низкое качество показали по иностранному языку, особенно по аудированию и 

грамматике на физкультурном и музыкальном отделениях.  

Как показал анализ выполнения административных контрольных работ 

успеваемость 85,1% и качество – 55,1%, (для сравнения в 2019г.: успеваемость – 93%, 

качество – 78%). Показатели качества ухудшились.  

 

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.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

02 апреля 2020 г. № 1094 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха 

(Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 

2020 года № ГД-161-04, № ГД-176/05 «Об организации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий», приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 09 апреля 2020 г 

№01-03/197 по приказу ОУ 01-11/230 от 2020 осуществлен перенос прохождения 

практического обучения на следующий 2020-21 учебный год (ДО, ПДО), несмотря на 

перенос объем прохождения практики выполнен на 100%. 

Студенты 2-4 курсов прошли практику по месту жительства в количестве 216 

студентов. Учебная и производственная практика согласно графика учебного 

процесса распределена в течение сессии. Очно в образовательных организациях 

прошли – 49 студентов, из них на замену учителей было привлечено – 7 студентов, 

дистанционно под руководством методистов и преподавателей окончили практику -

167 студентов. Практика организована в очно-дистанционном режиме. 



За весь семестр было привлечено 157 студентов в организацию 

образовательного процесса. 

Дошкольного отделения: 1. Сыромятникова Анжелика Николаевна группа ДО- 

19А в МБДОУ с. Крест-Хальджай Томпонского района. 2. Борисова Светлана 

Алексеевна группа ДО-18А в дошкольной группе МБДОУ «Мозаика» г. Якутск. 3. 

Ноговицына Айыына Никифоровна группа ДО-18А в дошкольной группе МБДОУ 

«Мозаика» г. Якутск. Производственная практика ПМ 03 «Организация различных 

занятий по основным общеобразовательным программам ДО» с 23 ноября по 19 

декабря 2020 года. 

Школьное отделение: на 2 курсе ПвНК-19, КП-19 срок производственной 

практики ПМ.03 с 28.09 по 19 .12.2020 г. На 3 курсе ПвНК-18 срок учебной практики 

ПМ.04 с 16.11 по 28.11.2020. 

Педагогика дополнительного образования: 

ПвНК-18 1. Бурдакова Виктория Вячеславовна ПвНК-18 МОБУ Городская 

классическая гимназия г. Якутск. 2. Габышева Наталья Руслановна МБОУ «Тянская 

СОШ им И.Н.Кульбертинова» с. Тяня Олекминкого района. 3. Романова Туйгуна 

Владимировна МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С. П. Ефремова» с. 

Булугунняхтаах Хангаласского района. 

КП-18: 1. Громова Дайаана Михайловна МБОУ «Онерская СОШ им. 

М.М.Стрекаловского» с. Эселях Усть-Алданского района. 

2 курс (11 студентов) учебная практика ПМ.01 Показательные уроки в 

дистанционном формате наблюдение занятий Кванториум с 16 ноября по 21 ноября. 

3 курс (16 студентов) производственная практика ПМ.01 (Преподавание в области 

технического творчества детей) в дистанционном формате проводят для студентов 

ПВНК и КП с 16 ноября по 21 ноября. 

Физкультурное отделение: 3 курс АФК-19. ПП. Пробные уроки БЖ, всего 23 

студента, все очно по месту жительства с 19.10 - 28.11.2020. 

Музыкальное отделение: 3 курс МО- 18А (8 студентов- дистанционно, очно- 5) 

ПП ПМ 02 Пробные уроки в СОШ – 18 ч.ПП ПМ 02 Внеурочная деятельность в СОШ 

– 18 ч., четверг 12. 11.20- 17. 12.2020. 



4 курс МО-17Б (3 студента- дистанционно, очно- 4) ПП ПМ 02 Пробные уроки 

в СОШ – 18 ч. Внеурочная деятельность в СОШ – 18 ч., вторник 10.11.20 - 15.12.20 

4 курс МО-17А (11 студентов- дистанционно ПМ 05 Руководство 

ВИА, вок.анс.,оркестром -18ч., четверг 29.10.20 – 17.12. 20. ПМ 03. МДК 03.02 

Управление хором в СОШ, четверг 01.10.20-17.12.20. 3 курс МО- 18Б (13 студентов- 

дистанционно) ПП ПМ 05 Руководство ВИА, вок.анс.,оркестром -18ч., вторник 

27.10.20 – 15.12.20. ПМ 03. МДК 03.02 Управление хором в СОШ, вторник 29.09.20 – 

08.12.20. 

 

 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 

В течение года откорректировано «Положение о проведении государственной 

ИГА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», 

разработанной на основе «Методических рекомендаций по организации выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена», утвержденным приказом МОиН РФ от 

20.07.2015 № 06-846.  

Всего Государственную итоговую аттестацию (ГИА) были допущены и 

успешно прошли испытания 270 выпускников (216 – очное обучение и 54– заочное 

обучение). Качество выпускных квалификационных работ составляет 47%, 52 

выпускника получили диплом с отличием, что составляет 19,25 % от общего 

количества выпускников. 

 

 

 

 

 



Сведения об итоговой государственной итоговой аттестации 2020 г. (в %) 

Таблица  

 

Специальность  

кол-

во 

студ. 

Защита ВКР Получили 

дипломы 

успев качество всего в т.ч. с 

отличием 

Музыкальное образование 25 100 92 25 6 

Дошкольное образование 

(очная) 

58 100 100 58 14 

Дошкольное образование 

(заочно) 

45 100 100 45 7 

Преподавание в НК (очная 

форма) 

53 100 100% 53 11 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

17 100 87 17 2 

Адаптивная физическая 

культура (очно) 

28 100 100 28 4 

Физическая культура 20 100 100 20  

Физическая культура 

(заочно) 

9 100 100 9 1 

Педагогика допол. 

образования  

15 100 100 10 2 

итого по ОУ 270 100 86,5 270 48 

 

 

 Качество выпуска по специальностям за три года (выпуска) 

Таблица  

Специальность  Год 

выпуска 

Всего 

выпущено 

Дипломы Качество 

выпуска 
с 

отличием 

на 

4 - 

5 



Педагогика доп. образов. 

2018 15 6 5 73,3% 

2019 10 3 6 90% 

2020 15 7 5 80% 

52.03.01 Музыкальное 

образование (очная форма) 

2018 21 4 13 81% 

2019 24 1 15 76% 

2020 25 6 3 36% 

44.02.01 Дошкольное 

образование (очная форма) 

2018 46 13 22 76% 

2019 47 6 21 57,4% 

2020 58 14 22 62,1% 

050144 Дошкольное 

образование (заочная форма) 

2018 63 3 27 47,6% 

2019 66 9 29 57,6% 

2020 45 7 7 31,1% 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (очная 

форма 

 

2018 31 3 14 54,8% 

2019 38 4 17 55,2% 

2020 53 11 15 49% 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

2020 

17 2 5 41,2% 

49.02.01 Физическая культура 

(заочная форма) 

2018 9 2 2 44,4% 

2019 13 2 5 38,4% 

2020 9 1 1 22,2% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура (очная 

форма) 

2018 17 0 5 29% 

2019 26 4 12 61,5% 

2020 48 4 17 43,7% 

ИТОГО по ОУ в 2020 г.  270 52 75 47,0% 

 

Данная таблица свидетельствует в целом о стабильном качестве выпуска 

студентов по колледжу: за последние 3 года улучшение показателей качества выпуска 



наблюдается на ДО (зав. ДО Скрябина А.А., зав. практикой Харитонова А.И.). 

Впервые в этом году состоялся выпуск по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. Выпускники показали хороший уровень 

подготовки. 

В отчетный период по реализуемым программам проведены экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям, проверяющие готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП СПО» ФГОС.  

В отчетный период по реализуемым программам проведены экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям, проверяющие готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП СПО» ФГОС.  

Таким образом, результаты итоговой государственной аттестации 2020г. 

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. 

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 

 Выпускники педагогического колледжа ежегодно направляются на работу в 

образовательные учреждения республики. В Марте 2020 года организовано 

предварительное распределение выпускников колледжа по вакансиям Министерства 

образования РС (Я). Итоговый отчет по трудоустройству выпускников колледжа 2020 

г. показывает, что из 216 (153 -бюджет, 63- внебюджет) 146 трудоустроены, 

продолжили обучение в Высших учебных заведениях -39, призваны в ряды 

Российской Армии - 17, и 11 выпускников по уходу за ребенком. Трудоустроены не 

по специальности – 3 выпускника.  

Общий показатель трудоустройства выпускников  

  По Государственному заданию на 2020 и на плановый 2021и 2022 годы план 

трудоустройства составляет 57,8% выпускников. Трудоустройство выпускников, 

прошедших обучение за счет государственного бюджета РС(Я) составили 61%, что 



составляет 102%. Общий показатель трудоустройства выпускников по колледжу 

составил 67%.  

Трудоустройство выпускников, обучающихся за счет бюджета РС (Я) 

Специальность Трудоустройство 

Всего 

выпускн 

Трудоустроены % 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

49 39 74 % 

44.02.02 Преподавание в НК 39 21 54 % 

44.02.03 Педагог. 

доп.образования  

13 10 70 % 

49.02.02 Адаптив. физ. культура 17 6 24% 

53.02.01 Музык. образование 25 11 44% 

44.02.05 Коррпедагогика в НК 10 8 70% 

Итого: 153 95 61% 

 

Трудоустройство выпускников, обучающихся на внебюджетной основе  

 

Специальность Трудоустройство 

Всего 

выпускн 

Трудоустроены % 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

10 10 100 % 

44.02.02 Преподавание в НК 14 4 29% 

44.02.03 Педагог. 

доп.образования  

2 2 100 % 

49.02.02 Адаптив. физ. культура 10 2 20% 

49.02.01 Физическая культура 20 4 20% 

44.02.05 Коррпедагогика в НК 7 4 57% 

Итого: 62 26 42% 

 

 Хорошие показатели выполнения плана трудоустройства отмечаются на 

Дошкольном отделении – (зав.практ. Харитонова А. И.) в отделении преподавания в 

начальных классах (зав.практ. Федорова М.Г.) Низкие показатели в отделении 

физической культуры (зав. практ. Анахина А. В.). Для повышения показателей 

сохранности контингента и трудоустройства выпускников необходимо: 



• Продолжить работу по совершенствованию механизмов индивидуализации 

учебного процесса с предоставлением студенту широкого спектра возможностей 

получения качественного образования (реализация индивидуальной траектории 

образования, балльно-рейтинговой системы учебной успешности, тьюторского 

сопровождения и др.) 

• проводить системную работу с муниципальными управлениями образования; 

• систематически информировать выпускников о вакансиях в образовательных 

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

трудоустройства»; 

• активно участвовать мероприятиях, способствующих трудоустройству 

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

трудоустройства молодёжи и др.); 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Информационно-техническая обеспеченность образовательного процесса 

соответствует требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс обеспечен 

необходимым оборудованием. 

Перечень компьютерной техники 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях 

всего 

из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

Персональные компьютеры – всего 178 84 0 

из них: 89 84 0 



ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

планшетные компьютеры 10 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

178 84 0 

имеющие доступ к Интернету 178 84 0 

имеющие доступ к Интернет-порталу 

организации 

178 84 0 

поступившие в отчетном году 37 0 0 

Мультимедийные проекторы 27   

Интерактивные доски 12   

Принтеры 13   

Сканеры 3   

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

29   

Ксероксы 0   

 

Обеспеченность Интернет-доступом и специальными программами 

Наименование показателей 

  

Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использовани

я 

обучающимис

я 

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам, пакеты 

программ по специальностям 

нет нет 

Программы компьютерного тестирования есть есть 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п. 

есть есть 

Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 

есть есть 

Электронные библиотеки есть есть 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и 

экономических задач (без учета систем 

автоматизированного документооборота) есть X 

Системы электронного документооборота есть X 



Средства контент-фильтрации доступа к 

Интернету 

есть X 

 

Колледж располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для 

реализации образовательного процесса. Обучающиеся обеспечены 

автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, свободным доступом к информационным ресурсам сети Интернет. В 

эксплуатации находятся 178 современных компьютеров, из них 84 используются 

исключительно в учебном процессе. Оборудованы и оснащены в соответствии с 

требованиями к организации учебного процесса 5 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 педагогических работника: 147 

 - штатные 114 (77,5%) 

 - внешние совместители 22 (14,9%) 

 - внутренние совместители 11 (7,4%) 

2 Из них имеют:  

 - квалификационную категорию 100 (68 %) 

 - ученую степень 11 (7,4%) 

 - обучаются в аспирантуре 5 (3,4%) 

 - соискатели на получение ученой степени 3 (2,04 %) 

 - почетное звание 127 (86,3%) 

3 Награждены:  

 Почетная грамота Президента РС(Я) 2 

 Заслуженный работник образования РС(Я) 11 

 Почетный работник общего образования 

РС(Я) 

7 

 Отличник просвещения РСФСР, СССР 10 

 Почетная грамота МО и Н РФ 24 

 Благодарность МО и Н РФ 5 

 Отличник образования РС (Я) 56 

 Учитель учителей  12 

 Почетный ветеран системы образования 

РС(Я) 

13 

  За вклад в развитие дошкольного 

образования РС(Я) 

14 

 Надежда Якутии 4 

 За доброе сердце и профессионализм 1 

 Почетная грамота Правительства 2 

 Почетная грамота Президента РС(Я) 2 

4 Средний возраст преподавателей 46 лет 

5 Стаж педагогической деятельности  



 до 5 лет 13 (8,8%) 

 5 – 10 лет 15 (10,2%) 

 10 – 15 лет 20 (13,6%) 

 15 – 20 лет 17 (11,5%) 

 20 – 25 лет 19 (12,9%) 

 более 25 лет 63 (42,8%) 

 

Кадровый потенциал по ставкам 

№ Педагогические работники 

 2020  

    

количество 

 

ставки 

 

    

1. Всего педагогических работника 147  184, 00 шт.ед.  

2. Штатные 114  (77,5%)  

3. Внешние совместители 22  (14,9%)  

4. Внутренние совместители 11   (7,4%)  

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в колледже работает 147 педагогических 

работника. Из них 11 единиц внутренних совместителей, 22 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 

2020 147 43 40 44 20 

- удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов 

педагогических наук -7,4 %, докторов наук - 0; 

- средний возраст преподавательского состава составляет - 46 лет. 

Из числа преподавателей имеют: высшую квалификационную категорию – 75 

ед., первую квалификационную категорию – 25 ед., почетные звания – 127, ученую 

степень – 11, обучаются в аспирантуре – 5. 

 

 



По стажу педагогической деятельности выделена следующая структура 

 

 Количество % соотношение 

 2020 г. 2020 г. 

до 5 лет 13 (8,8%) до 5 лет 

5 – 10 лет 15 (10,2%) 5 – 10 лет 

10 – 15 лет 20 (13,6%) 10 – 15 лет 

15 – 20 лет 17 (11,5%) 15 – 20 лет 

20 – 25 лет 19 (12,9%) 20 – 25 лет 

более 25 лет 63 (42,8%) более 25 лет 

 

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 молодых и вновь прибывших педагогов. 

2. Сопровождение профессионального роста.  

3. Создание условий для общественной активности. 

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 с 

молодыми педагогами проводится Научно-методическим отделом (сопровождение и 

создание условий профессионального роста) и общественным объединением 

Ассоциация молодых педагогов и работников Колледжа (стимулирование и создание 

условий общественной активности).  



В течение 2020 года молодые педагоги Колледжа прошли курсы повышения 

квалификации:  

Аввкаумова Светлана Николаевна: АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского II», фундаментальные курсы преподавателей информатики 120 ч., март 

2020.  

Аркадьева Ольга Леонидовна: ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» повышение квалификации «Оказание первой помощи», 

18 часов, май 2020; ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» повышение квалификации «Цифровые образовательные ресурсы в 

образовательной области «Музыки», 72 часов, ноябрь 2020; АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. Донского-II», краткосрочное повышение квалификации «Музыка 

для всех», 36 часов, январь 2020; ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева», повышение квалификации «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google Classroom», 24 часа, 2020.  

Армеец Юлия Сергеевна: АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II», 

повышение квалификации «Музыка для всех», 36 часов, январь 2020; ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» «Организация 

дистанционной формы обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, апрель 2020.  

Иванова Мария Егоровна: «Социальное обслуживание и социальное 

сопровождение замещающей семьи» март 2020, «Семьеведение. Культура 

взаимоотношений», июнь август 2020, Курс вебинаров по вопросам дошкольного 

образования «Воспитатели России». 

Игнатьева Инесса Иосифовна: АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-

II», «Оценка сформированности психолого-педагогической компетентности», 72 

часа, октябрь 2020, ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» «Организация дистанционной формы обучения посредством 

использования сервиса Google Classroom», 24 часа, март 2020. 

Майзик Вероника Валерьевна: Учебно-методический центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» «Особенности организации 



образовательного процесса в смешанной форме обучения (очная и дистанционная) в 

условиях эпидемии коронавирусной инфекции», 144 часа, октябрь 2020, Академия 

WordSkills Russia, «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам «WordSkills 

Russia» в компетенции дошкольное воспитание», май 2020, ГБПОУ РС(Я) 

«Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», семинар-тренинг 

«Использование мобильных приложений в образовании», ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения посредством использования сервиса 

Google Classroom», Образовательная платформа «ЮРАЙТ», сертификат участника 

методического вебинара «Новые возможности для эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования».  

Максимов Петр Егорович: ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова, повышение 

квалификации «Теория и методика воспитания предмету Физическая культура», 

октябрь 2020. 

Федорова Ален Николаевна: Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных образовательных технологий)» Удостоверение 

770400275822, р/н 1088 от 01.07.2020г. в Союзе «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) г. Москва, ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении квалификации , «Организация 

дистанционной формы обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020.  

Также в течение 2020 года большая работа проведена Центром информатизации 

по переходу на обучение с применением электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий. Были организованы практические семинары и 

индивидуальные консультации по переводу на онлайн формат, по организации и 

систематизации теоретического и практического материала. Аввакумовой С.Н. 

создана серия видеоуроков по работе в информационной системе «Сетевой город. 

Образование».  

Молодые педагоги Колледжа Майзик В.В., Николаева И.А. приняли участие на 

Республиканском конкурсе электронных образовательных ресурсов для 



педагогических работников СПО РС (Я) «Лучший электронный образовательный 

ресурс» (май 2020 г.), Майзик В.В. стала победителем 1-го этапа республиканского 

конкурса «Дистанционные образовательные технологии в СПО» по 

номинации «Лучшая практика организации воспитания и социализации 

обучающихся» – Майзик В.В., преподавателя ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (октябрь 2020 г.). 

По второму направлению представители «Ассоциации молодых педагогов и 

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

всех общественных делах Колледжа. Председателем Профкома Колледжа избрана 

Майзик Вероника Валерьевна, представителем в Молодежный совет «Федерации 

профсоюзов Республики Саха (Якутия)» Гоголева Ирина Александровна.  

 

 

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 научно - методический совет, учебно-методический 

совет колледжа.  

Основные задачи 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: 

1. Николаева И.И. - заместитель директора по НМР - председатель,  

2. Никифорова Т.И. - заместитель директора по УВР,  

3. Скрябина А.А., Козлов А.Г., Сокольникова Л.В., Федорова М.Г., 

Суздалова Л.В., - заведующая очным отделением,  

4. Попова А.Н. - заведующая заочным отделением,  

5.  заведующие практикой и трудоустройством,  

6. Константинова Л.Н. - заведующая библиотекой,  

7. Иванова Н.К. - старший методист, методисты,  

8. 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 занятий;  

- изучение, распространение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта; 

 - 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, internetресурсы). В рабочих учебных программах приведен перечень учебно-

методической литературы (последние 5 лет) ЭБС Юрайт, 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 (с использованием 

дистанционных образовательных технологий);  

- научно-исследовательская деятельность; воспитательная деятельность;  

- организационная деятельность;  

- повышение квалификации (по направлениям деятельности).  

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, проведением практических занятий (онлайн). 

Особенностью 2020 года стал переход на удаленную форму работы. В связи с 

этим проведена большая работа по повышению квалификации педагогов по 

образовательным технологиям (гугл класс, моодл), по использованию различных 



образовательных платформ. Отделом ЦОС на канале ютуб были размещены 

семинары, практические занятия в помощь педагогам.  

 

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 

  



 

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); 

Количество подписных изданий: 13 наименований 



- 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 

До 17 марта 2020 г. обслуживание пользователей библиотеки велось в очной 

форме. С 18 марта 2020 г. в связи с введением ограничительных мер в целях 

профилактики заболеваемости Covid19, был организован доступ к электронным 

ресурсам (ЭБС ЮРАЙТ, Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 

Также велось удалённое справочно-библиографическое обслуживание по 

электронной почте и социальным сетям, заключающееся в предоставлении 

информации из источников, представленных в фонде библиотеки, поиске 

запрашиваемой литературы в электронных ресурсах. 

 Библиотека ЭБС 

Число зарегистрированных 

пользователей, человек 

1595 307 

Число посещений, человек 14452 4912 

Выдано экземпляров 20078 15839 

 

 

 

 

 



Сведения о библиотечном фонде 

Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и 

учебно-методической литературой всех дисциплин образовательных программ 

по всем специальностям на 2020 год 

Таблица №   

 

Дисц

ипли

ны 

44.02.

01 

Дошк

ольно

е 

образ

овани

е 

44.02.

02 

Преп

одава

ние в 

начал

ьных 

класс

ах 

44.02.

05 

Корр

екцио

нная 

педаг

огика 

44.02.

03 

Педаг

огика 

допол

нител

ьного 

образ

овани

я 

53.02.

01 

Музы

кальн

ое 

образ

овани

е 

49.02.

01 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

42.02.

02 

Адап

тивна

я 

физи

ческа

я 

культ

ура 

Всег

о 

экзе

мпл

яров 

Кол

ичес

тво 

обу

чаю

щих

ся 

Коли

честв

о 

экзе

мпля

ров 

на 1 

обуч

ающ

егося 

Обще

образ

овате

льны

е 

учеб

ные 

дисц

ипли

ны 

593 - - - 623 563 - 1779 105 17 

Общ

ий 

гума

нитар

ный и 

социа

льно-

эконо

миче

ский 

цикл 

353 373 270 259 351 258 190 2054 806 2,5 



Мате

мати

чески

й и 

общи

й 

естес

твенн

онау

чный 

цикл 

121 87 62 43 77 51 51 492 356 1,4 

Обще

проф

ессио

нальн

ые 

дисц

ипли

ны 

346 593 336 332 559 725 745 3636 806 3,3 

Проф

ессио

нальн

ые 

моду

ли 

501 3075 2934 179 493 238 215 7635 806 9,5 

Всего

: 

 

1914 4128 3602 813 2103 1835 1201 
1559

6 
806 19,3 

 

 

 

 

 

 



Укомплектованность библиотечного фонда основной учебной и 

дополнительной литературой по дисциплинам учебного цикла, изданными за 

последние 5 лет, количество экземпляров на 100 обучающихся 

Таблица №  

Учебные 

циклы 

Объем фонда учебной и 

дополнительной 

литературы, изданной за 

последние 5 лет 

Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

на 100 

обучающихся 

 

Количество 

экземпляров 

дополнительной 

литературы 

на 100 

обучающихся 

Учебная 

литература 

Дополнительная 

литература 

ОУД 1779 - 17,8  

ОГСЭ 1641 413 16,41 4,1 

МиЕН 403 89 4 0,9 

ОПД 2601 1035 26 10,3 

ПМ 6101 1534 61 15,34 

ВСЕГО   12525 3071 125 30,7 

 

Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и специализированными изданиями,  

количество экземпляров на 100 обучающихся 

Таблица №  

№ 

п/п 

 

Типы изданий 

 

Количество 

экземпляров 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающихся 

 

1. 
Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов РФ (отдельно 

188 1,9 



изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

2. 

Научные периодические издания по 

профилю (направленности) реализуемых 

образовательных программ 

584 5,8 

3. Справочно-библиографические издания 556 5,6 

3.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 143 1,4 

3.2. 

отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) 

образовательных программ) 

413 4,1 

4 Научная литература 5884 58,8 

 

Поступление в библиотечный фонд 

Таблица №  

Всего поступило 

В том числе: 

Основной 

фонд 
Учебный фонд 

Уч.год Экз. Сумма, руб. Экз. Экз. 

2018-2019 2596 973314,17 635 1961 

2019-2020 3044 1407077,11 2 3042 

Планы на приобретение учебников и учебных пособий для специальностей. 

 

Дисциплин

а 

Наименование Год 

изда

ния 

кол

ичес

тво 

издател

ьство 

цена сумма 

БД.02 Биболетова, М.З., Бабушис, 

Е.Е., Снежко, Н.Д. Enjoy 

English. Английский с 

удовольствием: учебник 10 

кл 

202

0 

100 ООО 

«Дрофа

» 

594,0

0 

59400,00 

 Биболетова, М.З., Бабушис, 

Е.Е., Снежко, Н.Д. Enjoy 

English. Английский с 

202

0 

100 ООО 

«Дрофа

» 

594,0

0 

59400,00 



удовольствием: учебник 

11кл 

БД.09 Алексашина, И.Ю., 

Галактионов, К.В., 

Дмитриев, И.С. и др. 

Естествознание: учебник 

10 кл. 

202

0 

50 Просве

щение 

736,0

0 

36800,00 

 Алексашина, И.Ю., 

Галактионов, К.В., 

Дмитриев, И.С. и др. 

Естествознание: учебник 

11 кл. 

202

0 

50 Просве

щение 

736,0

0 

36800,00 

ПД.4 Литература. Хрестоматия. 

10 кл. уч.пос для СПО  

201

9 

100 Юрайт 629,0

0 

62900,00 

ПД.4 Литература. Хрестоматия. 

11 кл. уч.пос для СПО 

201

9 

100 Юрайт 759,0

0 

75900,00 

ОГСЭ.04 Английский язык для 

направления “Физическая 

культура” = English for 

Students of Physical 

Education / 9-е изд., испр.; 

Баженова Е.А., Гренлунд 

А.Ю., Ковалева 

Л.Я., Соколова А.В. 

201

8 

25 Академ

ия  

1030,

00 

25750,00 

ОП.07МО Черная, М.Р. Анализ 

музыкальных 

произведений 

202

0 

15 Юрайт 339,0

0 

5085,00 

ОП.07МО Скребкова, О.Л. 

Хрестоматия по 

гармоническому анализу 

202

0 

10 Юрайт 719,0

0 

7190,00 

ОП.06МО Скребков, С.С. 

Практический курс 

гармонии 

202

0 

10 Юрайт 479,0

0 

4790,00 

ОП.05ДО Микляева Н.В., Микляева, 

Ю.В., Виноградова, Н.А. 

Теоретические основы 

дошкольного образования. 

2-е изд.. пер.и доп. – 496 с. 

Учебник для СПО  

201

9 

25 Лань  1470,

40 

36760,00 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/161116/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/161116/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/161116/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/161116/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/161116/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44641/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44647/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44647/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44651/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44651/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46921/


ОП.17АФК Теория и история 

физической культуры и 

спорта в 3 т. Том 3. 

Паралимпийские игры: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / О. И. 

Кузьмина, Г. Н. Германов, 

Е. Г. Цуканова, И. В. 

Кулькова; под общей 

редакцией Г. Н. Германова. 

— М,: ЮРАЙТ, 2019.  

202

0 

20 ЮРАЙ

Т 

1399,

00 

27980,00 

МДК. 

01.02ПДО 

Павлов, Д.И., Ревякин, 

М.Ю., Босова, Л.Л. 

Робототехника. 2-4 классы. 

В 4 ч. 

201

9 

15 БИНО

М 

1240,

00 

18600,00 

МДК.02.01

МО 

Алеев, В.В. Музыка. 

Программа для 

общеобразов.учр-й. 1-4 кл 

202

0 

20 ООО 

«Дрофа

» 

200,0

0 

4000,00 

МДК.01.01

МО 

Радынова, О.П., 

Комиссарова, Л.Н. Теория 

и методика музыкального 

воспитания 

202

0 

20 Юрайт 819,0

0 

16380,00 

 Всего на сумму:     477735,0

0 

 Продление подключения к 

ЭБС ЮРАЙТ 

    140000,0

0 

 Итого на сумму:     617735,0

0 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Научно-исследовательская деятельность 

 

1. Курсы повышения квалификации и переподготовки 

№ 

п/п 

ФИО КПК и переподготовка 

2.  Аввакумова 

Светлана 

Николаевна 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского II», 

фундаментальные курсы преподавателей информатики 

120 ч., март 2020 

3.  Аманатова Елена 

Петровна 

АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации» повышение квалификации по теме: 

«Практико-ориентированный курс для учителей 

начальных классов «Дистанционное обучение от А до 

Я», 72 часа, август 2020 

4.  Анахина Александра 

Валентиновна 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов 

«Современные педагогические технологии и 

механизмы: реализация в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 17 января –11 

февраля 2020 г., удостоверение ПК., ПК №0006367 от 

2020г 

«Современные педагогические технологии и 

механизмы: реализация в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, февраль 2020 

5.  Антоев Альберт 

Спартакович 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

6.  Антоева Галина 

Гаврильевна 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» 

«Инклюзивное образование», 48 часов, март 2020; 

7.  Аркадьева Ольга 

Львовна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» повышение квалификации «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» повышение квалификации «Цифровые 

образовательные ресурсы в образовательной области 

«Музыки», 72 часов, ноябрь 2020 



АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II», 

краткосрочное повышение квалификации «Музыка для 

всех», 36 часов, январь 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

8.  Армеец Юлия 

Сергеевна 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II», 

повышение квалификации «Музыка для всех», 36 

часов, январь 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, апрель 2020 

9.  Баишева Наталья 

Егоровна 

ПИ СВФУ Кафедра информатики и вычислительной 

техники "Разработка контрольных тестовых заданий 

MOODLE" -12 часов 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж», 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, март 2020 

10.  Борисова Лилия 

Федоровна 

Учебно-методический центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

повышение квалификации «Особенности организации 

образовательного процесса в смешанной форме 

обучения (очная и дистанционная) в условиях 

эпидемии коронавирусной инфекции», 72 часа, ноябрь 

2020 

11.  Винокурова Лена 

Хрисанфовна 

Факультет повышения квалификации СибИРО 

«Пеленг», повышение квалификации по теме 

«Педагогика и методика развивающего обучения 

математике и русскому языку (пед. система Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова) по программе класса», 40 

часов, август 2020 

12.  Габышева Виктория 

Викторовна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

АНО ДПО Учебно-методический центр по охране 

труда, Удостоверение. Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций - 40 часов, 

май 2020 



13.  Гаврильева Варвара 

Афанасьевна 

Факультет повышения квалификации СибИРО 

«Пеленг», повышение квалификации «Педагогика и 

методика развивающего обучения математике и 

русскому языку (пед. система Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова) по программе 3 класса», 40 часов, август 

2020  

14.  Дмитриева Надежда 

Викторовна 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» 

«Инклюзивное образование», 48 часов, март 2020; 

15.  Ершова Ольга 

Александровна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часов, 2020 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» 

краткосрочное повышение квалификации «Мастер-

классы музыкально-дидактической игры «Музыка для 

всех», 36 часов, январь 2020 

16.  Иванов Аял 

Владимирович 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

17.  Иванова Александра 

Семеновна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

18.  Иванова Наталья 

Константиновна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» 

«Инклюзивное образование», 48 часов, март 2020; 

19.  Иванова Мария 

Егоровна 

АНО ДПО «УрИПКиП», повышение квалификации по 

теме «Социальное обслуживание и социальное 



сопровождение замещающей семьи», 144 часа, март 

2020 

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», повышение 

квалификации по теме «Семьеведение. Культура 

взаимоотношений», 108 часов, июнь август 2020 

Курс вебинаров по вопросам дошкольного образования 

«Воспитатели России». Диплом №129174, март 2020 

20.  Игнатьева Инесса 

Иосифовна 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II», 

краткосрочное повышение квалификации «Оценка 

сформированности психолого-педагогической 

компетентности», 72 часа, октябрь 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, март 2020 

21.  Козлов Алексей 

Геннадьевич 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

АНО ДПО Учебно-методический центр по охране 

труда, Удостоверение. Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций - 40 часов, 

май 2020 

22.  Колесова Ольга 

Евгеньевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» 

«Инклюзивное образование», 48 часов; 

23.  Кривошапкина 

Саргылана 

Владимировна 

АОУ ДПО РС (Я) «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II», 

«Документация психологической службы в ООО» 48 

часов, январь 2020 

АНО ДПО «Институт современного образования» г. 

Воронеж, «Особенности работы педагога-психолога с 



обучающимися с девиантным поведением в 

образовательной организации согласно ФГОС», 108 

часов, срок обучения: 23.10.20-20.11.20, справка № 20-

972 от 16.10.2020 

24.  Майзик Вероника 

Валерьевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» повышение квалификации 

«Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ», 36 часов, сентябрь 2020 

Учебно-методический центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 

повышение квалификации «Особенности организации 

образовательного процесса в смешанной форме 

обучения (очная и дистанционная) в условиях 

эпидемии коронавирусной инфекции», 144 часа, 

октябрь 2020 

Академия WordSkills Russia, «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам 

«WordSkills Russia» в компетенции дошкольное 

воспитание», май 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, март 2020 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ», сертификат 

участника методического вебинара «Новые 

возможности для эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования», 1,5 часа, апрель 2020 

25.  Максимов Иван 

Васильевич 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского -II», 

краткосрочное повышение квалификации «Оценка 

сформированности психолого-педагогической 

компетентности педагогов», 72 часа, октябрь 2020 

ООО «Инфоурок», повышение квалификации 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, ноябрь, 2020 

ГАПУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации «Обучение 

программе Zoom», апрель 2020 

26.  Максимов Петр 

Егорович 

ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова, повышение 

квалификации «Теория и методика воспитания 

предмету Физическая культура», 121 часа, октябрь 

2020 

27.  Михайлов Николай 

Абрамович 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 



«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

28.  Михайлова Светлана 

Николаевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Организация дистанционной формы обучения 

посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. 

Попова», ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств», повышение 

квалификации «Практикум по освоению 

педагогического репертуара русских композиторов в 

классе фортепиано и концертмейстерском классе» 

(школа, колледж, вуз), 72 часа, март 2020 

29.  Моякунова Анна 

Авдеевна 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom- 24 ч, 2020 

30.  Находкина Мария 

Дмитриевна 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II, 

краткосрочное повышение квалификации «Оценка 

сформированности психолого-педагогической 

компетентности педагогов», 72 часа, октябрь 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

АНО ДПО Учебно-методический центр по охране 

труда, Удостоверение. Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций - 40 часов, 

май 2020 

31.  Никифорова 

Александра 

Семеновна 

ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. 

Попова» и ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств», повышение 

квалификации «Практикум по освоению 

педагогического репертуара русских композиторов в 

класс фортепиано и концертмейстерском классе» 

(школа, колледж, вуз), 72 часа, март 2020 

32.  Николаева Изольда 

Ивановна 

ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова, повышение 

квалификации «Реализация основных направлений 

инклюзивного образования в профессиональном 

образовании», 72 часа, май 2020 

33.  Николаева Ирина 

Ильинична 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 



обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

34.  Новикова Альбина 

Сергеевна 

«Арктический государственный институт культуры и 

искусства» КПК по теме «Практикум по освоению 

педагогического репертуара     русских композиторов в 

классе фортепиано и концертмейстерском классе», 

72ч., март 2020г. 

35.  Протодьяконова 

Лариса Ивановна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

36.  Санникова Эльвира 

Иннокентьевна 

«Технология организации и контроля современного 

образовательного процесса», 72 часа, январь 2020 

37.  Сергеева Саргылана 

Михайловна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

38.  Сивцев Федор 

Гаврильевич 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II», 

повышение квалификации, фундаментальные курсы 

преподавателей физической культуры, 120 часа, 

декабрь 2020 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II», 

краткосрочное повышение квалификации «Оценки 

сформированности психолого-педагогической 

компетентности педагогов», 72 часа, октябрь 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 



39.  Сидорова Нюргуяна 

Константиновна 

СЦК ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», 

«Скилл-кэмпы» по компетенции «Дошкольное 

воспитание» подготовка региональных сборных по 

стандартам WorldSkills Russia ( 40 часов), Сертификат, 

март 2020 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф.Гоголева», 2020, март, «Организация 

дистанционной формы обучения посредством 

использования сервиса Google Classroom» (24 часа). 

40.  Скрябина Анисия 

Агитовна 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф.Гоголева», «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, март, 2020 

41.  Сорокоумова Мария 

Гаврильевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» повышение квалификации «Развитие 

ИКТ-компетенции педагога в условиях цифрового 

образовательного пространства», 72 часа., октябрь 2020 

г., рег ном 2208 

42.  Суздалова Лилия 

Владимировна 

ООО «Инфоурок», повышение квалификации 

«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 108 часов, ноябрь 2020 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II», 

краткосрочное повышение квалификации, 

«Электронные образовательные ресурсы в цифровой 

школе», 72 часа, октябрь 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

43.  Таркова Александра 

Петровна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

44.  Тароева Лариса 

Александровна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации 

«Технология подготовки юниоров по педагогическим 

компетенциям», 36 часов, ноябрь 2020. 

45.  Фадеева Парасковья 

Викторовна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 



обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

46.  Федорова Алена 

Николаевна 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)» Удостоверение 

770400275822, р/н 1088 от 01.07.2020г. в Союзе 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) г. 

Москва 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

47.  Федорова Маргарита 

Гаврильевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

48.  Федорова Татьяна 

Павловна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

49.  Филиппова 

Виктория 

Георгиевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», повышение квалификации, «Оказание 

первой помощи», 18 часов, май, 2020 

Учебно-методический центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

повышение квалификации «Особенности организации 

образовательного процесса в смешанной форме 

обучения (очная и дистанционная) в условиях 

эпидемии коронавирусной инфекции», 72 часа, ноябрь 

2020 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

50.  Харитонова Акулина 

Ивановна 

ООО «Электронное издательство Юрйат», Сертификат 

от образовательной платформы Юрайт: «Новые 

возможности для эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования», апрель 2020 

ООО «Электронное издательство Юрйат», «Выбор 

LMS и интеграция Юрайта», апрель 2020 



ООО «Электронное издательство Юрйат», Сертификат 

от образовательной платформы Юрайт: «Командное и 

групповое обучение в он-лайн среде», апрель 2020 

ООО «Электронное издательство Юрйат», Сертификат 

от образовательной платформы Юрайт: 

«Дистанционное обучение для колледжей», апрель 

2020 

51.  Шестакова 

Екатерина 

Алексеевна 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» 

2020, февраль – 72 часа «Методика проверки и оценки 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2020 по математике» 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева», сертификат о повышении 

квалификации, «Организация дистанционной формы 

обучения посредством использования сервиса Google 

Classroom», 24 часа, 2020 

 

2.Педагоги, имеющие ученую степень  

 

  

 

Ф.И.О. 

 

 

ученая степень 

 

 

должность 

1 Борисова Татьяна Михайловна канд пед наук преподаватель 

2 Евграфова Марианна Гавриловна канд пед наук преподаватель 

3 Карамзина Ульяна Анатольевна канд пед наук преподаватель 

4 Находкина Мария Дмитриевна канд пед наук Рук центра компетенций 

5 Николаева Изольда Ивановна канд пед наук Зам директора по НМР 

6 Попова Александра Титовна канд пед наук преподаватель 

7 Попова Мария Григорьевна канд пед наук Педагог организатор 

8 Никифорова Татьяна Ивановна канд пед наук Зам директора по УВР 

9 Мурукучаева Надежда Павловна канд экон наук директор 

 

 



3. Педагоги, обучающиеся в аспирантуре 

Ф.И.О. ВУЗ профиль год 

обучения 

в 

аспирант

уре 

предпол

агаемый 

год 

защиты 

должност

ь 

Данилова Кыыдаана 

Егоровна 

РГПУ 

им. А. И. 

Герцена 

44.06.01. 

Образование и 

пед-е науки 

 2016 2020 преподав

атель 

Максимов Иван 

Васильевич 

РГПУ 

им. А. И. 

Герцена 

49.06.06 

Физическая 

культура и 

спорт 

2016 2020 преподав

атель 

Спиридонов Олег 

Александрович 

РГПУ 

им. А. И. 

Герцена 

13.00.08 

Теория и 

методика 

профессионал

ьного 

обучения 

2016 2020 преподав

атель 

Никифорова Татьяна 

Ивановна - 

докторантура 

ФГБНУ 

Институт 

управлен

ия 

образова

нием 

РАО 

13.00.01 2019  2022 Зам 

директор

а по УВР 

 

 

В 2020 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.  



На базе колледжа прошли учебно-тренировочные сборы по WSK для сборной 

команды Республики Саха (Якутия).  

В марте и декабре состоялся открытый региональный этап (онлайн) чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 

РС(Я) по компетенции «Преподавание в младших классах», «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». Победители: компетенция «Преподавание в младших 

классах» - Стафий Виктория. Компетенция «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» - Пестерева Валентина. «Преподавание музыки в школе» Константинова 

Анжелика.  

В марте прошел региональный этап Всероссийской профессиональной 

олимпиады по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» Винокурова 

Вероника – победитель, Студенты приняли участие в Региональном этапе 

Всероссийской профессиональной олимпиады по УГС 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт», УОР, г. Якутск, Андреева Мария, абсолютный победитель. 

Студенты успешно приняли участие в отборочных этапах чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

Финал 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Стафий Виктория, медальон. 

Постникова Виктория стала лауреатом 1 степени во Всероссийской НПК с 

международным участием этноконкурс «Панжема» - 2020г г.Саранск,. 

В мае проведен Республиканский дистанционный конкурс «Лучший 

электронно образовательный ресурс» среди педагогов СПО. 

Колледж – координатор республиканского проекта «Музыка для всех», 

совместного проекта МО РС(Я) и АНО «Эврика», «Полилингвальный детский сад», 

на базе колледжа действует площадка по компетенциям WorldSkillsRussia 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Музыкальное 

образование»  

Колледж включен в нацпроект «Информационная образовательная среда» 



В колледже действуют инновационные проекты: «Внедрение стандартов 

WorldSkills в образовательный процесс», «Дети Арктики. Полилингвальное 

обучение», «Тьюторское сопровождение учащихся начальной школы»,  

 «Методическое сопровождение проекта «Музыка для всех», «Школа 

подготовки вожатых для педагогических специальностей в ЯПК», Программа «Мы – 

Волонтеры» для подготовки волонтеров и формирования социально-активной 

позиции подростков школ г. Якутска. В рамках проекта Полилингвальное 

образование издана общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Кустук».  

Цели, задачи инновационных проектов 

1. Инновационный проект «Внедрение стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс». 

Идея настоящего проекта: создать условия для формирования и оценки 

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia  

Цель и задачи проекта 

Общая стратегическая цель – способствовать расширению деятельности по 

популяризации специальности «Дошкольное образование», повышению мотивации 

обучающихся к развитию собственного профессионализма, формирование 

компетенций конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном 

рынке труда. 

Цель проекта – составить учебно-методическое обеспечение 

профессиональных модулей по специальности «Дошкольное образование» в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia  

Задачи: 

- изучить критериально-оценочный аппарат чемпионата WorldSkills Russia по 

компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

- обеспечить участие преподавателей дошкольного отделения в качестве 

экспертов и тренеров во внутреннем и региональном чемпионатах WorldSkills Russia  

- откорректировать рабочие программы, фонд оценочных средств, комплекс 

оценочных средств для оценки сформированности профессиональных компетенций 



обучающихся на педагогической практике и промежуточной аттестации, в том числе 

на квалификационных экзаменах по стандартам WorldSkills 

- организовать квалификационные экзамены по стандартам WorldSkill 

- обобщить полученные результаты студентов на квалификационных экзаменах 

по стандартам WorldSkills 

- познакомить педагогов ДОО с оценочными средствами педагогической 

практики 

 

2. Инновационный проект «Дети Арктики. Полилингвальное обучение». 

Цель: Создание сети ДОО с полилингвальным обучением, направленной на 

приобщение дошкольников к культуре родного народа, и к культуре народов 

совместного проживания. 

Задачи: 

 изучение образовательных условий в ДОО Арктических улусов 

Республики Саха (Якутия); 

 научно-методическая и ресурсная поддержка профессиональной 

подготовки воспитателей - носителей этнокультурных ценностей и языков 

коренных малочисленных народов республики; 

 расширение диапазона профессионального общения педагогов 

ДОО; 

 обмен опытом, обсуждение вопросов и проблем, возникающих в 

связи с внедрением полилингвального обучения. 

3. Инновационный проект: Виртуальный методический центр «Аартык». 

Основная идея проекта: Создание единого информационного портала, в 

котором специалист (педагог) любой дошкольной образовательной организации 

республики имеет доступ ко всем временам, пространствам, информационным и 

человеческим ресурсам одновременно.  

Каждый педагог имеет право представить авторский методический или 

дидактический материал из опыта своей работы на рецензирование и в дальнейшем 



его распространение по республике через сайт колледжа (yapk.ru) с правом получения 

сертификата о распространении опыта. 

Образовательные цели и задачи проекта.  

Целью является повышение имиджа Якутского педагогического колледжа как 

многофункционального инновационного образовательного учреждения по 

подготовке педагогических кадров. (Программа развития колледжа 2016-2020 гг.) 

Задачи проекта: 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей 

дошкольного отделения колледжа и студентов; 

 обеспечение прямой связи с социальными партнерами 

педагогического колледжа – дошкольными образовательными организациями; 

 содействие методическому обеспечению регионального 

компонента общеобразовательной программы дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) (учет этнокультурной ситуации развития ребенка); 

 повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в системе дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО. 

4. Инновационный проект «Методическое сопровождение проекта «Музыка 

для всех». 

Цель проекта (создание условий для реализации) – повышение 

профессиональной компетентности педагогов-музыкантов, развитие готовности к 

профессиональной деятельности по реализации проекта «Музыка для всех». 

Задачи: - Установление творческих контактов между субъектами музыкального 

образования республики; 

- Создание условий для повышения квалификации учителей музыки СОШ, 

музыкальных руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования. 

5. Инновационный проект «Школа подготовки вожатых для педагогических 

специальностей в ЯПК» 

Цель: Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатых – 

организаторов детского отдыха и оздоровления – профессионалов своего дела с 

высоким уровнем коммуникабельности, креативности, интеллекта и способностью к 



саморазвитию и самосовершенствованию для развития движения педагогических 

отрядов  

Задачи: 

 освоение обучающихся психолого-педагогических знаниями, медико-

профилактическими и практическими навыками, необходимых для работы в качестве 

дворовых вожатых, вожатых ДОЛ, организаторов досуга детей; 

 содействие ранней профессиональной ориентации на педагогическую 

деятельность; 

 формирование профессиональной компетенции вожатого в сфере 

педагогики, досуга и воспитания детей; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни и законам государства; 

 развитие личностного роста, путем активизации его творческого 

потенциала (Саморазвитие и самореализация в различных видах деятельности - 

компетентностный подход); 

 формирование у вожатых сознательного отношения к окружающему и 

высокой мотивации социально – полезной деятельности: стимулировать к 

социальному творчеству, действовать в интересах общества(молодежи, детей); 

 установление и координация связей с другими детскими и студенческими 

педагогическими отрядами РС(Я); 

 добровольческо- волонтерское направление; 

6. Инновационный проект: Программа «Мы – Волонтеры» для подготовки 

волонтеров и формирования социально-активной позиции подростков школ г. 

Якутска  

Цель: Инициировать и развить подросткового добровольческого движения, 

возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания.  

Задачи: Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважения 

к другому человеку, содействие утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков. 



Развивающие: формирование позитивного мнения по отношению к людям с 

ОВЗ, пожилым людям, оказавщимся в трудной жизненной ситуации, формирование 

опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере.  

Обучающие: знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и 

России, овладение основными практическими умениями в области социальных 

отношений.  

Руководителями временных творческих групп была организована разработка 

проектов. Научно-методическим отделом осуществлялся мониторинг реализуемых 

проектов, организовано своевременное и достоверное информационное 

сопровождение реализации проекта, информирование о целях, задачах, механизмах 

реализации, результативности реализации проекта.  

Временные творческие группы по итогам работы провели отчетно-плановые 

собрания, в результате которых были представлены отчеты, проведена коррекция 

планов. Отчет по завершении работы ВТГ представлен Сидоровой Н.К.., Скрябиной 

А.А., Даниловой К.Е., Степановой М. В. 

 

Основные достижения 2019 - 2020 учебного года 

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

уровни ПОО 

Республиканский  Отборочный этап Всероссийской олимипиады 

профессионального мастерства студентов СПО РС(Я) по 

УГС СПО 44.00.00 «Образование и педагогические науки - 

победитель Винокурова Вероника,  

 

IV Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по УГС «Физическая 

культура» Абсолютный чемпион – Андреева Мария, ЯПК, 

студентка 4 курса. 

 

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 



Проведен отборочный чемпионат JuniorSkills Russia по 

компетенциям «Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование» для учащихся школ 

 

Студенческий танцевальный ансамбль «Битии» на заочном 

открытом танцевальном конкурсе-фестивале “Праздник 

Танца”стал лауреатом 3 степени. 

 I республиканский конкурс молодых педагогов и их 

наставников «Две звезды». Максимова Е.Н., учитель 

начальных классов, Свинобоева М.Я, молодой специалист 

номинаций – «Урок – вершина мастерства», заняли 2 место. 

 

Всероссийский Танцевальный ансамбль “Айар саас” (руководитель 

Т.Е.Федорова) стал Лауреатом 1 степени на 

 г. Владивосток 

На V Всероссийской студенческой НПК «Повышение 

качества образования в современных условиях» победители: 

1 место – Стафий Виктория;2 место – Винокурова Вероника, 

2 место – Боровских Анжелика, 3 место – Фомина Инна. Рук.: 

Баишева Н.Е. 

 

Всероссийский журнал «Среднее профессиональное 

образование» под девизом: «Профессиональное образование 

от школы до вуза: практика и управление» 1 место в по 

направлению «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» - Методический комплект 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и 

лабораторно-практических занятий по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, зав. Отд 

Скрябина А.А. 

 

Открытый турнир по волейболу г. Нерюнгри с участием 

Команд Дальнего Востока 2-3.11.19 , 1 место  

 

-Мужской хор Лауреат 1 степени республиканского конкурса 

хоров (02.09.2019)  

-Мужской хор Дипломант Всероссийского хорового 

фестиваля на Окружном этапе в г. Хабаровск в категории 

«П2» (29.09.2019) 

 

 



1. Основные достижения преподавателей  

уровни ПОО 

Республиканский  Егорова Л.И., победитель республиканского конкурса 

педагогического мастерства в системе СПО Республики Саха 

(Якутия)  

 

На I республиканском конкурсе молодых педагогов и их 

наставников «Две звезды». Максимова ЕН, учитель 

начальных классов, номинация – «Урок – вершина 

мастерства», 2 место 

На I республиканском конкурсе молодых педагогов и их 

наставников «Две звезды». Свинобоева М.Я, молодой 

специалист, номинация – «Урок – вершина мастерства», 2 

место  

Филиппова В.Г., победитель конкурса «Лучний ЭОР» в 

номинации «Электронное учебное/учебно-методическое 

пособи 

Диплом 2 степени – Попова Александра Титовна, номинация 

«Учебный курс на основе образовательной платформы (на 

выбор участника(-ов)» 

Номинация . «Образовательный ресурс педагога в сети 

Интернет». 

Диплом 1 степени – Попова Анна Николаевна,» 

Диплом 2 степени – Данилова К.Е. – руководитель, Попова 

А.Н. – разработчик, Скрябина А.А, Калашникова 

Т.В., Игнатьева И.И., Сидорова Н.К., Евграфова М.Г., 

Карамзина У.А., Попова Анна Николаевна,  

Номинация 4. «Мастер-класс». Диплом 1 степени – Сидорова 

Нюргуяна Константиновна, ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

Диплом 3 степени – Майзик Вероника Валерьевна, ГАПОУ 

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

Гоголева». 

 Жирков В.С. 1 место на Республиканском конкурсе 

авторских стихотворений среди членов Профсоюза «Вечная 

слава героям!», посвященного 75-летию Великой Победы в 

ВО 

Всероссийский  Шестакова Е.А. Российская НПК «Современные 

образовательные технологии методики в профессиональной 

деятельности педагога»  тема Формирование самооценки в 

процессе освоения учебной дисциплины «Математика», 

Диплом  

1 степени 



 

Николаева И.И., I место во Всероссийском онлайн-

тестировании для педагогов с Международным участием 

"ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

Баишева Н.Е. Всероссийский педагогический журнал 

«Инновационная образовательная деятельность педагога , 

как фактор повышения качества подготовки специалистов 

СПО», Всероссийский педагогический журнал «Организация 

и проведение современного урока в условиях реализации 

ФГОС», 

 

Сидорова Н.К. Сборник "Лучшие материалы «Инфоурок» - 

2020". Методическая разработка технологической карты 

занятия по английскому языку на тему "Сказки" (по 

специальности: 44.02.01. Дошкольное образование), 2020, 

Сборник научных трудов: VIII Международной научно-

практической конференции: "Наука в современном мире" 

Формирование профессиональных компетенций на занятиях 

по иностранному языку на дошкольном отделении 

педагогического колледжа , 2020 

 

Международный 

уровень 

Ершова О.А. - Диплом Лауреата 1 премии в Международном 

конкурсе «Spain star production» в Мадриде (номинация 

«Исполнительство» 24.04.2020) 

2. Основные достижения студентов 

уровни ПОО 

Республиканский  1 место на региональном чемпионате WSR по компетенции 

«Преподавание в начальных классах» 2020 г. – Стафий 

Виктория,  

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические науки  -  Винокурова 

Вероника 1 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады начального 

мастерства обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС «Физическая культура»Абсолютный 

чемпион – Андреева Мария, ЯПК, студентка 4 курса 

Региональный чемпионат (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Дошкольное образование» победитель - 

Пестерева Валентина Матвеева Апполинария 



Региональный чемпионат (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Музыкальное образование» Константинова 

Анжелика 

Макарова Марья. Ноговицына Дайаана, Диктант Олонхо. 1 

место, Карамзина Евгения, Аммосова Саргылана, Баишева 

Наталья, Петрова Мария, Петухова Марина, Иванова Яна – 2 

место, Семенова Саина, Яковлева Сияна – 3 место 

Всероссийский  Заровняева Уруйдаана – ПДО 17- НПК КИТ СВФУ – 1 место 

 

Максимова М. Д АФК -17 - Открытый турнир по волейболу 

г. Нерюнгри с участием Команд Дальнего Востока 2-3.11.19- 

1 место  

 

- Захаров Василий, Чемпион России по Мас рестлингу, 

Суздаль 2019 

 

Сдвижков Гарри Сергеевич, Чемпион России по мас 

рестлингу, Суздаль 2019 

На V Всероссийской студенческой НПК «Повышение 

качества образования в современных условиях» победители: 

1 место – Стафий Виктория;2 место – Винокурова Вероника, 

2 место – Боровских Анжелика, 3 место – Фомина Инна. Рук.: 

Баишева Н.Е. 

 

Васильев Александр Первенство Федерального округа по 

плаванию 

3 место 

 

Соловьева Влада Чемпионат и Первенство ДВФО по 

кикбоксингу г.Владивосток 1 место 

Международный  Постникова Виктория Евгеньевна Открытая международная 

научно-исследовательская конференция старшеклассников и 

студентов «Образование. Наука. Профессия» г. Самара 

Степанова Светлана Международный турнир по волейболу г. 

Улан Удэ, 5 место 

 

 

 

 

 



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. 

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, выпускниками 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 юбилейной дате 105-летия колледжа проведены торжественные мероприятия. 

Студентами и преподавателями отделений проведен директорский марафон «Времен 

связующая нить». 

Ежегодно проводится Урок гражданственности, посвященный ко Дню 

Республики. 

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. 

 

 



Достижения и участие в мероприятиях за 2020 год 

14.01.20. Торжественное открытие первенства по вольной борьбе на призы 

ЗТ РС (Я), двукратного чемпиона мира среди мастеров-ветеранов Кочкина 

Иннокентия Семеновича. Участники: Щукина Алина, Слепцова Уруйдаана. 

 

24.01.20. Филармония Якутии. Музыкальная гостиная. Ко Дню российского 

студенчества – Татьяниному дню, к 105-летию ЯПК, к 20-летию со дня создания 

Студенческого мужского хора. Концерт мужского хора МО ЯПК. Участники: Е. 

Максим, В. Касьян, П. Айаал, Б. Вася, Н. Дуолан, Н. Серафим. Место проведения: 

Исторический зал Национальной библиотеки РС (Я). 

 

25.01.20. День студента. КВН участники: С. Даяна, С. Аида, С. Уруйдаана, П. 

Айаал, О. Катя, Щ. Алина, С. Олеся. Муз номер: С. Уруйдаана. 

27.01.20. Общий тьюторский час на отделении. Татьянин День. Чествование 

хорошистов и отличников. Музыкальный номер участники: В.Касьян, Е. Максим, Н. 

Сима, П. Айаал. 

28-31.01.20. Презентация СД аудио – альбома авторов и мелодистов 

Таттинского улуса «Ырыа алыптаах Тааттабар». Участница Щ. Алина. 

03.02.20. Съемки канал НВК Саха к юбилею колледжа, участники: П. Айаал, 

В. Касьян. 

15.02.20. Республиканский фестиваль-конкурс «Слава тебе, Родина наша!» в 

рамках регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. Студенческий мужской 

хор ЯПК им. С.Ф. Гоголева награжден Дипломом Лауреата I степени в номинации 

«Академическая манера исполнения» в категории «Самодеятельные коллективы». 

20.02.20. Группа МО19А заняла III место и Победители в номинации 

«Лучшая строевая песня» в конкурсе «Смотр строевой песни, посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.». 

С 25 февраля по 4 марта 2020 г. выезд в г. Владивосток. Участники 

фольклорного ансамбля: Прокопьев Айаал, Ефремов Максим, Васильев Касьян, 



Сукулова Даяна, Стручкова Олеся, Кузьмина Инна. 27-29 февраля 2020 г. IX 

Всероссийский открытый детско-юношеский Турнир «Искусство. Молодость. 

Талант». Золотая медаль студенческому танцевальному ансамблю «Айар саас» в 

сопровождении фольклорного ансамбля. 

05.03.20. Победитель конкурса красоты и таланта «Мисс общежития 2020» и 

победитель в номинации «Мисс Грация» Анжелла Антонова. 

06.03.20. Выступление мужского хора МО в Саха академическом театре им. 

П.А. Ойунского во время показа спектакля «Сулус буолан умайдын», посвященного 

первому Олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Р.М. Дмитриеву. Участники все 

юноши МО19А. 

17.03.20. Съемка участников Всероссийской акции «Помните» посвященной 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

15.04.20. Онлайн викторина «Азбука психологии» на платформе ZOOM. 

Колесова Саша 2 место. 

09.05.20. Видео поздравление ветерана группы Залевскую Н.С.  

Видеозапись Устин Нохсоров тойуга «Улуу Кыайыы кунэ» участники: 

Попова Валена, Щукина Алина, Антонова Анжелла, Степанова Аида, Кузьмина Инна, 

Максимова Саина, Осипова Катя. 

10.05.20. Онлайн викторина на английском языке, посвященная Великой 

отечественной войне. 2 место - Иванова Маша 19А, Степанова Аида 19А, 3 место - 

Дохунаева Дуся 19А, Никифоров Дуолан 19А, Осипова Катя 19А. 

25.05.20. Онлайн Республиканский конкурс на исполнение якутских песен 

«Кэллэ сайын барахсан» (Пришло долгожданное лето), посвященный Николиному 

Дню. Победитель в номинации «Кэрэ куолас» (Красивый голос) - Щукина Алина. 

Республиканский конкурс творческих коллективов и исполнителей 

«АртСЕВЕРА» респуб-го фонда развития культуры Якутии. В номинации «Вокал» 

звание Лауреат 1 степени – Сивцева Алгыстана  «Инструментальное 

исполнительство» Лауреат 2 степени -ансамбль баянистов Постникова Вика, 

Сидоров Юлиан, Борисов Данил, Павлов Вася Сольное исполнение – дипломант 1 

степени – Постникова Вика 



Отборочные соревнования чемпионат «Молодые профессионалы» Вордскиллс 

Компетенция: «Преподавание музыки в школе» Константинова Анжелика МО 18А 

Диплом III ст. в дистанционном вокальном конкурсе патриотической песни 

«День Победы» среди образовательных организаций г.Якутска 

Мужской хор Лауреат 1 степени республиканского конкурса хоров  

-Мужской хор Дипломант Всероссийского хорового фестиваля на Окружном 

этапе в г. Хабаровск в категории «П2»  

-Мужской хор Лауреат I степени, Сводный хор Лауреат II степени 

музыкального отделения Республиканского фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Слава тебе, родина!» в рамках регионального этапа Всероссийского хорового 

фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945г.г. (15.02.2020) 

Диплом участника XIV Открытой Международной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. 

Наука.Профессия.» г.Самара январь 2020 г. –Постникова В. МО 4В 

Дилом лауреата 1 степени Всероссийского с международным участием 

этноконкурса «Панжема» - 2020г г.Саранск МО 3В 

Диплом участника IX Международного Арктического музыкального фестиваля 

«Северное сияние», посвященного Международному дню музыки, Году театра в РФ 

и Году консолидации в РС (Я)  

Диплом III ст. в дистанционном вокальном конкурсе патриотической песни 

«День Победы» среди образовательных организаций г.Якутска 

       Внеурочная воспитательная деятельность на 1 семестре направлена на 

формирование студенческих коллективов 1 курсов, адаптации первокурсников в 

условиях дистанционного обучения, занятость в студиях Центра дополнительного 

образования, выявление лучших групп и студентов-активистов по итогам года. 

На 1 семестре проведена работа со студентами 1 курсов: 



 формирование студенческого коллектива, студенческого актива в 

группах 1 курсов; 

 совещание старост 1 курсов с участием директора колледжа 

Н.П.Мурукучаевой; 

 собрание родителей студентов 1 курсов; 

 выборы Совета родителей несовершеннолетних обучающихся; 

  профилактика правонарушений среди обучающихся 

несовершеннолетнего возраста;  

 организованы тьюторские часы с участием инспектора ПДН г. Якутска. 

 составлен мониторинг участия студентов 1 курсов в мероприятиях; 

 по линии СПС оказана социально-педагогическая и психологическая 

помощь; 

Проведен анализ выполнения Программы развития колледжа до 2020г. по 

показателю «Внеурочная воспитательная работа». 

      Под руководством Николаевой И.И.. заместителя директора по научно-

методической работе приняли участие в разработке Проектов по воспитательной 

работе для включения в Программные мероприятия Программы развития ЯПК на 

2020-2025 гг. 

Оформлена книга «Детство и юность, опаленные войной» о ветеранах тыла и 

детях войны, посвященная  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Подписано Соглашение о совместной работе с РСО о формировании ССО в 

ЯПК. Назначен командиром ССО Максимов П.Е., преподаватель ФК. 

По итогам 1 семестра подведен итог деятельности учебных групп. Решением 

Комиссии по содержанию проделанной работы и результатам деятельности лучшей 

группой названы: 

 МО-18б, тьютор Михеева В.П. 

 ДО-20в,  тьютор Сидорова Н.К. 

 ФК-19, тьютор Максимов П.Е. 

 ПДО-18, тьютор Егорова Л.И. 

      Лучшими старостами 2020г. стали: 



 Федорова Оксана, студентка МО-18А 

 Свешникова Юлия, студентка ДО-20В 

 Афанасьева Аина, студентка ФК-19 

 Григорьева Лилия, студентка ПДО-18 

 

На Стипендию Главы РС (Я) представлены: 

1. Константинова Анжелика-Варвара Александровна, студентка по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование », 3 курс, группа МО- 18 А 

2.Феоктистов Вячеслав Олегович, студент по специальности 49.02.02. 

«Адаптивная физическая культура», 2 курс, группа АФК-19 

3.Тебенькова Виктория Владимировна, студентка по специальности 44.02.01. 

«Дошкольное образование», 3 курс, группа ДО-17В 

4. Ефремова Вилена Александровна, студентка по специальности 44.02.01. 

«Дошкольное образование», 3 курс, группа ДО-18А 

      С сентября по декабрь 2020г. студенты и преподаватели, работники 

колледжа приняли участие в акции «80 добрых дел» ПТО ИРПО. 

 

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». Руководит клубом 

Охлопков Николай Николаевич - Отличник профессионального образования РС(Я), 

Заслуженный тренер РС (Я), почетный работник физ культуры и спорта РС(Я). 

Студенты активно участвуют в городских военно-спортивных играх и 

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

Спортивные 

соревнования 

19 Дипломы 

лауреатов, 

дипломы 

победителей, 

призеров. 

Первенства России среди юниоров по 

мас- реслингу 

Первенство России по кик –боксингу 

Первенство России по ушу 

Первенство России по панкриатиону 

Кубок Европы по Ушу 

Чемпионат Дальневосточного 

федерального округа по Пауэрлифтингу 

Первенство ДВФО по плаванию 

Первенство России по легкой атлетике 

(спорт лиц с ПОДА) 

Кубок России по паурлифтингу (спорт 

лиц с ПОДА) 

Первенство России по северному 

многоборью 

Чемпионат РС(Я) по северному 

многоборью 

Первенство мира в разделе Лоу-кик 

Чемпионат РС(Я) по легкой атлетике 

Республиканский турнир по мас-

реслингу 

Республиканский турнир по борьбе 

Хапсагай в памяти С.Оконешникова 

Чемпионат РС (Я) по волейболу (1 лига) 

среди женских команд 

Спартакиада РС(Я) среди студентов по 

боксу 

Спартакиада РС(Я) среди студентов по 

футболу 

Кубок Минспорта РС(Я) по волейболу 

среди молодежных команд 

 

 



Посещение спортивных секций 

 

Волейбол – юноши – 22 чел, девушки – 30; 

Легкая атлетика – юноши 15. девушки – 18;  

Якутские прыжки - 10 

Аэробика – 12; 

Гиревой спорт – 6; 

Лыжный спорт – 12; 

Мас-рестлинг – 16; 

Футбол – 14; 

Бокс – 5. 

Плавание – 3 

вольная борьба – 12 

борьба «хапсагай» - 17 

панкратион – 1 

пауэрлифтинг – 2 

Кикбоксинг – 3 

пулевая стрельба – 2 

Стрельба из лука – 2 
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Дзюдо – 2 

Всего – 204. 

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 2020 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. 

 В своей деятельности СПС руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации “Об образовании”; Программами 

развития воспитания в системе СПО; Постановлениями органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

другими законодательными актами Российской Федерации; а также Уставом и 

локальными правовыми актами колледжа (в том числе Правилами внутреннего 

распорядка, приказами и распоряжениями директора), Концепцией воспитательной 

работы в колледже, утверждёнными в колледже программами и планами 

воспитательной работы. 

 В целях согласования воспитательных и образовательных воздействий 

мы изучаем социальный статус семьи студента. В Законе РФ «Об образовании» 

говорится: «Родители являются первыми педагогами». Это действительно так. 

Воспитательное влияние семьи велико и, к сожалению, не всегда позитивно. От того, 

каков психологический климат в семье, какие сложились отношения, традиции, 

обычаи, во многом зависит личность ребенка в будущем. Как показывает опыт 

студенты, имеющие осведомительных и активных родителей, лучше подготовлены к 

жизненным трудностям. Необходимо, чтобы студент все знал о своих трудностях и 

находил способы (при помощи родителей) справляться с ними. 

 Работа с родителями направлена на создание благоприятных условий для 

освоения образовательных профессиональных программ в колледже и используются 

следующие формы взаимодействия: общее собрание для родителей с привлечением 

специалистов правоохранительных органов власти инспекторов ПДН и участкового; 

родительские собрания в группах; индивидуальная работа с родителями (беседы, 

консультации).  



На каждом родительском собрании, в форме обратной связи, родители 

отвечают на вопросы по заранее приготовленной онлайн форме. 

В колледже работают квалифицированные педагоги и созданы все условия для 

качественного обучения, но, усилий только педагогов недостаточно. Необходима 

тесная взаимосвязь педагогов и родителей. 

Только в союзе с колледжем можно добиться желаемых результатов в 

воспитании и обучении студентов. Тьютор, воспитатели в студенческом общежитии 

– наши союзники.  

В условиях дистанционного обучения работа с родителями продолжалась в 

онлайн формате. Проведены диагностические методики по выявлению 

психологического климата в семье, удовлетворенность пед.деятельностью в 

колледже. Консультации для родителей в онлайн формате, публикации на сайте ЯПК 

и на соцсетях.  

 

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, кабинет релаксации, тренажерный 

кабинет, на каждом этаже функционируют фойе для самоподготовки и отдыха, 

имеется мини-библиотека, танцевальный зал «Битий».  

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: 

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

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

И.С. 

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

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

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

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

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. На каждого студента 

составляется Банк данных, оформляется временная прописка на проживание. 

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 отделения коррекционной педагогики 

Сотникова Аина. На каждом этаже самостоятельно и инициативно работают Активы 

этажей. 

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

психологическая служба. Социально-психологической работой охватываются все 

обучающиеся несовершеннолетнего возраста 1-2 курсов, сироты, студенты с ОВЗ 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, проводятся родительские собрания, 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%. 

Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, культуре 

поведения, навыкам общения. Традиционными стали такие мероприятия, как: 

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

киэьэлэрэ, Акции милосердия, волонтерская и поисковая работа, мероприятие для 

выпускников «В Добрый путь!» и др. Студенты активно принимают участие в 

«Месячнике психологического здоровья и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов», также в «Месячнике правового просвещения 

студентов» и «Месячнике патриотического воспитания». Проведены Рейды по 

выполнению устава ЯПК в общежитии, шефская работа старшекурсников с 

первокурсниками. По волонтерской работе с ветеранами студенты оказали помощь 

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

благотворительная деятельность студентов клуба «Поющие сердца». Рук.воспитатель 

Бурнашева М.Е. Они выступили с концертом в АНО «Алгыс» для пожилых людей, 

ветеранов и инвалидов. Для студентов 1 курса и несовершеннолетних студентов 

проведена социальная акция в помощь студенту «Лови удачу» в рамках проекта 

«Тепло души моей».  

В день родного языка и письменности была проведена встреча «Сэьэргэьии 

киэьэтэ» с участием директора колледжа Мурукучаевой Н.П. и зам.директора по УВР 

Никифоровой Т.И. Мероприятие прошло организованно. Всех угостили горячим чаем 

и оладьями. Проведена викторина «Лучший знаток родного языка». Вечер завершен 

осуохаем. 

Ко Дню защитника Отечества студенты оформили стенд о парнях, 

отслуживших в рядах РА. С ними проведена встреча с парнями-первокурсниками. 



Девушки угостили парней сладостями. Организовали праздничное поздравление. 

Провели дискотеку. 

8 Марта проведен конкурс «Мисс общежития 2020». Участвовали 5 девушек. 

Победительницей стала Антонова Анжела, студентка МО-19а. Остальные участницы 

стали обладателями номинаций. Конкурс прошел очень интересно и организованно.  

Проведена большая подготовительная работа. Парнями красочно оформлена 

поздравительная газета. 

С 18 марта 2020 года – в связи с введением режима повышенной готовности из-

за угрозы распространения коронавирусной инфекции студенты перешли на 

дистанционное обучение.  

Проведена разъяснительная работа среди жильцов общежития. Составлен 

список студентов, выезжающих в улусы и и в город Якутск. Составлен список 

студентов, остающихся в общежитии. Проведена индивидуальная работа со 

студентами несовершеннолетнего возраста. Выселение несовершеннолетних 

студентов из общежития разрешили только по расписке родителей и родственников. 

Со студентами проведен инструктаж по ТБ и ППБ. Воспитателями студентам 

оказана помощь продуктами питания, Захарову Любомиру - материальная помощь.  

Со студентами индивидуальную работу проводят воспитатели: Столярова Р.Н., 

Протодьяконова Л.И., Черкашина А.Г.,Неустроева И.С.,Наумова Н.П., Бурнашева 

М.Е. Проведены беседы: «Как защитить себя от заражения?», «О самоизоляции». 

Проведены мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. С января 

месяца ведется поисковая работа на тему «Ветераны общежития – дети войны». 

Сделана Презентация о ветеранах общежития. Собран материал, оформлена папка 

воспоминаний ветеранов общежития. 

Разработали Положение о проведении конкурса «Моя семья на защите 

Отечества», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель: 

воспитание патриотизма и уважения к подвигам ветеранов тыла, войны в годы ВОВ, 

увековечивание их памяти. Студенты подготовили презентацию – воспоминание с 

фотографиями о ветеранах тыла и войны (о дедушке, бабушке, прадедушке и т.д.), 



видео-выступление о ветеране. По собранным материалам оформлен альбом.27 

студентов приняли активное участие в нашем конкурсе. Победителями стали: 

Иванова Милена ПВНК-19а, Григорьева Аня ПВНК-17а, Владимирова Настя 

ДО-18в и Лазарева Нарыйаана ДО-19в. За лучшее видео-выступление 

благодарственными письмами отмечены: Скрябин Борис ПДО-17, Сидоров 

Дьулусхан АФК-18, Иванова Ангелина МО-18. 

Проведена совместная работа воспитателей, студентов и родителей к участию  

в конкурсе. Воспитатели Семенова Д.П., Протодьяконова Л.И., Черкашина А.Г., 

Неустроева И.С. в рамках проведения этого мероприятия участвуют вне конкурса, 

написали воспоминания о ветеранах тыла и войны (о родителях, родственниках). 

Продолжается работа кружка «Талантиум». Руководитель Наумова Н.П. 

Студенты получили задание изготовить (лепить из соленого теста 1 сюжетную 

картину). Охват: 17 первокурсников и несовершеннолетних. Кружок «Песни 

предков». Руководитель Бурнашева М.Е.Разучивание ямщицких песен. Просмотр 

«Истории песен Победы».  

С 17 марта до 17 мая проведен Месячник по профилактике правонарушений. 

Проводятся индивидуальная работа воспитателей со студентами о мерах по 

профилактике в связи с распространением коронавирусной инфекции, самоизоляции, 

о соблюдении правил защиты от вируса, конкурс, посвященный 75-летию ВОВ, 

проведен фотоконкурс о красоте родной природы и т.д. 

Количество койко-мест в общежитии – 350, в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 19 марта 2020 года все 350 студентов 

не проживают в общежитии. 

С 23 апреля по 31 июля 2020 проживали работники обсерваторий г. Якутска.  

 

8.6. Студенческое самоуправление 

 Студенческое самоуправление в Якутском педагогическом колледже им. 

С.Ф.Гоголева имеет свою структуру, программу и план деятельности.  



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.  

По направлениям внеурочной деятельности выбираются лидеры, которые 

становятся членами Совета студентов. Члены Совета студентов принимают активное 

участие на заседаниях Совета колледжа. 

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. 

Содержанием деятельности студенческого самоуправления является 

организация совместной деятельности по повышению качества образования, 

изучение и рассмотрение механизмов повышения социальной активности 

студенческой молодежи.  Студенты – активисты проводят работу по таким 

направлениям как организация участия студентов в культурно-массовых 

мероприятиях, развитие научного потенциала студентов, участие в проектной 

деятельности, профориентационной работы с выпускниками школ и др.  

Сегодня актуальным остается поиск механизмов повышения социальной 

активности студентов по специальностям, расширение клубной деятельности по 

интересам, развитие социального партнерства по отделениям, по группам, по 

направлениям деятельности, организация мастер-классов по группам, разработка 

программ для учащихся школ и воспитанников детского сада, участие в разработке 

социальных проектов по уровням и др. 



По группам выбираются студенческие активы, которые управляют 

жизнедеятельностью студенческих коллективов. Творческие начинания и проекты 

студенческих активов поддерживаются администрацией колледжа. 

Для вновь поступивших обучающихся проводится большая организационная 

работа по включенности их в учебно-воспитательный процесс и принятию норм и 

требований учебного заведения. 

В колледже имеется опыт деятельности модераторов. Это была инициатива 

студентов-членов Совета студентов.  

Студенты со старших курсов, в период адаптации первокурсников, 

оказывают помощь в формировании студенческого актива групп 1 курсов, 

студенческого коллектива первокурсников по отделениям, ознакомление с 

обязанностями студента ЯПК (Устав, Правила правопорядка, Правила проживания в 

общежитии, с историей и традициями колледжа, ознакомление с 

достопримечательностями г. Якутска (организация выходов в театры, в кинотеатры, 

в музеи г. Якутска), вовлечение студентов-первокурсников в общественно-значимую 

деятельность, проведение КТД для первокурсников «Квест – игра», «Веревочные 

курсы», «Брейн-ринг», «Один день первокурсника» и др., оказание помощи во 

вхождении в учебную деятельность «Как стать успешным студентом ЯПК?», «Мой 

выбор – моя профессия», «Сегодня студент – завтра педагог» и др. 

Студенты колледжа приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы в ВОВ. 

В условиях пандемии адаптационные мероприятия проводились в онлайн 

формате с охватом всех студентов. Большая работа проведена тьюторами 1 курсов, 

родителями, психологом, социальным педагогом, педагогами дополнительного 

образования. 

В студенческом общежитии также функционирует студенческий актив, 

главной целью является социализация первокурсников в студенческом общежитии. 



Студенты – активисты являются инициаторами культурно-массовых, 

досуговых, спортивных, благотворительных мероприятий. 

Советом студентов ежегодно составляется мониторинг участия студенческих 

групп в мероприятиях.  

Студенческий актив, вожатые, волонтеры являются инициаторами многих 

внеклассных мероприятий и молодежных акций. 

Для дальнейшего развития студенческого самоуправления в образовательном 

учреждении согласованно с учебной частью Совет студентов проводит День дублера. 

Студенческие активы групп проявили инициативу участия в акции «80 добрых 

дел», проводимой ИРПО. В колледже в течение месяца работала «Полка Добра ЯПК» 

ЦДО организован онлайн-концерт коллектива студентов колледжа, 

посвященный 80-летию профтехобразования. Оформлена брошюра, посвященная 

ветеранам тыла и детям войны ЯПК. 

Для студентов 2 курсов организован смотр видеороликов на тему «Как стать 

здоровым и успешным в условиях пандемии?», где приняли участие студактивы 9 

групп. 

По итогам конкурса «Лучшая учебная группа-2020г» победителями названы: 

 ДО-20в, тьютор Сидорова Н.К. 

 ПДО-18, тьютор Егорова Л.И. 

 МО-18а, тьютор Михеева В.П. 

По итогам года названы лучшие старосты, активисты, спортсмены и др. 

На основании решения педагогического совета ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» от «23» декабря 2020 г. 4 студента были 

представлены на присуждение стипендий Главы Республики Саха (Якутия): 

 1. Константинова Анжелика-Варвара Александровна, студентка по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование», 3 курс, группа МО- 18 А 

2.Феоктистов Вячеслав Олегович, студент по специальности 49.02.02. 

«Адаптивная физическая культура», 2 курс, группа АФК-19 

3.Тебенькова Виктория Владимировна, студентка по специальности 

«Дошкольное образование», 3 курс, группа ДО-17В 



4. Ефремова Вилена Александровна, студентка по специальности 

«Дошкольное образование», 3 курс, группа ДО-18А 

 

8.7. Развитие волонтерского движения в ЯПК 

Для дальнейшего развития волонтерского движения в Якутском 

педагогическом колледже им. С.Ф.Гоголева в рамках Программы развития колледжа 

до 2025 года разработан проект. 

Волонтерская деятельность в колледже является одним из направлений 

воспитательной работы и ориентирована на формирование общих компетенций у 

будущих специалистов, повышение социальной активности, гражданской позиции. 

Цели и задачи Проекта: 

 Формирование сознательного добровольческого отношения у студентов 

как будущих специалистов; 

 Приобщение их в активную социальную практику; 

 Обретение социального опыта по взаимодействию с окружающимиво 

благо других; 

 Создание условий для формирования навыков сознательного труда 

добровольческого отношения у студентов как будущих специалистов; 

 Создание условий для поддержки добровольческой инициативы молодых 

людей; 

 

Направления волонтерской деятельности: 

    На 

1.Мой труд вливается в труд моей республики (возобновление студенческого 

отряда): 

-во благо города, на пользу жителям! 

-вклад в благоустройство наслега, улуса. 

2.Благотворительная деятельность: 

-рядом с нами ветераны! 



-детскому дому нужна наша помощь! 

3.Образовательная услуга «Помогая другим, ты помогаешь себе»! 

-волонтеры-инструкторы спортивных состязаний; 

-волонтеры по сопровождению детей с ОВЗ; 

-инструкторы-вожатые в педагогических отрядах, в летних лагерях; 

-волонтеры культурно-массовых мероприятий г. Якутска и РС (Я); 

-общественные волонтеры-преподаватели, работники колледжа; 

Волонтерская деятельность студентов будет рассматриваться как социальная 

практика по овладению общими и профессиональными компетенциями. 

Функционирование волонтерского отряда по специальности «Коррекционная 

педагогика», «Адаптивная физическая культура» как социальная практика;  

Функционирование волонтерского отряда по специальности «Педагогика 

дополнительного образования» по работе с СДОО РС (Я) как социальная практика; 

Организация сотрудничества студентов по специальности «Адаптивная 

физическая культура» в качестве волонтеров с Отделом по работе с инвалидами ГКУ 

«Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве 

труда и социальной защиты РС (Я); 

Составление договора о прохождении социальной практики студентами в 

качестве волонтеров по сопровождению инвалидов. 

Волонтерская помощь в организации и проведении спортивных и культурных 

мероприятий для инвалидов (сертификация). 

Оказание социально-педагогической помощи детским домам г. Якутска, АСП 

«Подросток», коррекционной школе - интернат по организации мероприятий, 

новогодних утренников, аттракционов, спортивных мероприятий и др. 

Организация шефской работы с ветеранами ОУ, посильная помощь, 

выполнение разовых поручений, адресной помощи на даче, дома, организация 

встречи с ветеранами, участие в благотворительных акциях. 

В данное время создан волонтерский отряд в студенческом общежитии. 

Студенты изъявили желание работать волонтерами. 



По специальности «Коррекционная педагогика», «Педагогика дополнительного 

образования» в рамках учебной практики студенты принимают активное участие в 

волонтерской деятельности. 

 

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 (ПО). 

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 2020 г. отделом дополнительных образовательных услуг ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева реализованы: 

- 2 программы по профессиональной переподготовке «Педагогическое 

музыкальное образование»(500 ч.) и «Дошкольное образование» (с дополнительной 

подготовкой по английскому языку) (520 ч.). 16 педагогических работников получили 

дипломы о профессиональной переподготовке. 

- 14 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

в т.ч. с объемом 144 ч. – 1, 72 ч. – 7, 36 ч. – 3, 18 ч. – 3. Всего 492 педагогических 

работника ОО республики прошли курсы повышения квалификации и получили 

удостоверения. 

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

2020 г. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего получили 64 

работника младшего персонала ДОО республики. 

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», 

проекта «Полилингвальный детский сад», подготовкой к чемпионату 

WorldSkillsRussia по педагогическим компетенциям «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание». Также впервые была проведено повышение 

квалификации в форме стажировки педагогов родных языков КМНС в рамках 

проекта «Дети Арктики и Севера» Государственной программы РС (Я) «Развитие 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы». Организовано обучение по 

новой дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Дошкольное образование» (с дополнительной подготовкой по английскому языку) 

(520 ч.).  

Всего в 2020 г. прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а также по программе профессионального 

обучения и получили документы об образовании установленного образца 572 



слушателя. Все данные о документах образования занесены в ФИС ФРДО ДПО и 

ФИС ФРДО ПО. 

Таблица 1. 

Программы ДПО и ПО, реализованные в 2020 г. в ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

№ Наименование программ Объем Кол-

во 

1 Педагогическое музыкальное образование 500 6 

2 «Дошкольное образование» (с дополнительной 

подготовкой по английскому языку) 

520 10 

3 «Развитие ИКТ-компетенций педагога в условиях 

цифрового образовательного пространства» 

72 23 

4 «Реализация региональной программы по учебному 

предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для 

всех» (автор Э.Б. Абдулин) (1-2 классы) 

72 8 

5 «Технологии организации и контроля современного 

образовательного процесса» 

72 2 

6 «Моделирование образовательной деятельности 

воспитателя по программе «Кустук» 

144 63 

7 Современные ИКТ технологии в деятельности педагога в 

условиях реализации Национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

36 22 

8 «Оказание первой помощи» 18 76 

9 «Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

36 65 

10 «Развитие ИКТ-компетенции педагога в условиях 

цифрового образовательного пространства» 

72 18 

11 «Цифровые образовательные ресурсы в образовательной 

области «Музыка» 

72 40 

12 «Технология подготовки юниоров по педагогическим 

компетенциям» 

36 43 

13 «Психолого-педагогические основы организации учебной 

деятельности обучающихся по освоению программ ФГОС 

СПО» 

18 35 



14 «Стажировку педагогов родных языков коренных 

малочисленных народов Севера» (в рамках проекта «Дети 

Арктики и Севера» Государственной программы РС (Я) 

«Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и 

коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы») 

72 62 

15 Учебно-тренировочные сборы по педагогическим 

компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание» 

18 7 

16 «Адаптивное физическое воспитание школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

72 28 

17 24236 Младший воспитатель»  280 64 

 ИТОГО  572 

 

РАЗДЕЛ 10. ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10.1. Дошкольная группа «Мозаика» 

Кадровый состав дошкольной группы: 

Основных работников -3 

Воспитатель – 2 

Помощник воспитателя – 1 

Педагоги с высшим образованием – 2 (100%) 

Без категории - 2 (100%) 

Дошкольная группа функционирует с 2016 года. В группе «Мозаика» 20 детей. 

Возраст детей от 3 – 7 лет. Дошкольная группа реализует образовательную программу 

общеразвивающей направленности, которая основана на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во взаимодополняющих областях на русском и якутском 

языках в соответствии с тем языком, на котором ребенок разговаривает с рождения. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном, 

в социально – коммуникативном развитии воспитанников через программы «Играем 

в шахматы», «Робототехника», «Английский язык», «Карандашное государство», «В 

мире танца». По гос. заданию дето дни выполнены 100%. 



С 18 марта 2020 года дошкольная группа работала с детьми в дистанционной 

форме. Были изданы приказы «О недопущении распространения коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) от 18 марта 2020 года №18-05\96, «О временном 

приостановлении воспитательного процесса в дошкольной группе «Мозаика» от 26 

марта 2020 года № 18-05\97, «О временном переходе на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологиями в связи с особыми 

обстоятельствами» от 06 апреля 2020 года № 18-05\98, «Об организации 

образовательного процесса 6-8 мая 2020 года» от 30 апреля 2020 года №01-08\49, «Об 

организации деятельности дошкольной группы «Мозаика» в условиях повышенной 

готовности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 18 мая 2020 года №18-05\99. Был разработан режим для работы в 

дистанционном формате. При организации образовательно – воспитательного 

процесса тесно взаимодействовали со студентами и методистами дошкольного 

отделения Якутского педагогического колледжа. Для выполнения творческих работ 

использовали хештег @пдпояпкпвд, где размещены мастер классы студентов 

дошкольного отделения Якутского педагогического колледжа. Студенты  

Проводили онлайн – занятия. Был разработан примерный перечень 

электронных образовательных ресурсов, которые рекомендуется использовать 

родителям (законным представителям) для организации детского досуга. С сентября 

2020 года дошкольная группа работает в очной форме с соблюдением санитарно – 

эпидемиологических требований.  

 

Показатели деятельности дошкольной группы «Мозаика» за отчетный 

период 2020 года 

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

20 человек  



 дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  20 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением 

 на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  20 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей  

численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

 20 

человек\100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  20 

человек\100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 человек/0%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 Человек/0%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

 с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности  

воспитанников, получающих услуги:  

 0 человек\0%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

20 

человек\100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  20человек/100%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

 2,5 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

2 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

 имеющих высшее образование  

2 

человека\100% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

 2 

человека\100%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

имеющих среднее профессиональное образование  

 0 человек\ 0% 

 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

 0 человек\ 0% 

 



имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической  

направленности (профиля)  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

 которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная 

 категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

0 человек/0%  

1.8.1  Высшая  0 человек \ 0% 

1.8.2  Первая  0 человек \ 0% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников 

 в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  2 

человека/100%  

1.9.2  Свыше 30 лет  0 человек\0 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  

в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет  

 1 человек 50% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  

в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет  

 0 человек\ 0% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических  

и административно-хозяйственных 

 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  

 2 

человека/100%  

  

  

1.13  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 административнохозяйственных работников  

 2 

человека/100%  

 

  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник"  

в дошкольной образовательной организации  

0,1 



1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  Нет 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет 

1.15.4  Логопеда   нет  

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога   нет  

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

1\3.5 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных  

видов деятельности воспитанников  

50,4 кв м 

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  нет 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

физическую активность и разнообразную игровую  

деятельность воспитанников на прогулке  

 да  

  

10.2. Начальное общее образование 

Начальная школа функционирует с 2018 года.  

Учебный план обеспечивает базовый уровень обучения. В сентябре 2020 года 

открылись два первых класса – комплекта по 25 человек. Общая численность 

обучающихся 238. Классов – комплектов 10, параллелей 3. В школе реализуется УМК 

«Школа России» и система Д. В. Эльконина – Давыдова. Образовательный процесс 

организуется в две смены. Классов с русским языком обучения в первых классах -1, 

во вторых классах – 1, в третьих классах – 4. Классов с якутским языком обучения в 

первых классах – 1, во вторых классах – 1, в третьих классах – 2. По УМК «Школа 

России» обучаются 8 классов и по развивающей системе Д.Б. Эльконина – Давыдова 

2 класса. Внеурочная деятельность реализуется через проекты «Музыка для всех», 

«Рисуем все», Шахматы, робототехника, «Английский язык в кругу друзей», «В мире 

танца».  

Кадровый состав школы. 

В начальной школе основных работников – 13 



По внутреннему совместительству – 10 

Всего – 23 

Заместитель директора по общему образованию -1 

Учитель начальных классов – 10 

Учитель английского языка – 2 

Учитель информатики -1 

Учитель физкультуры – 3 

Учитель музыки -1 

Педагог дополнительного образования – 4 

Методист -1 

Педагог - психолог -1 

Педагог – организатор -1 

Педагоги с высшим образованием – 20 (86,9%) 

Педагоги со средним специальным образованием – 3 (13%) 

Педагоги с высшей категорией – 16 (69,6%) 

Педагоги с первой категорией – 2 (8,6%) 

Педагоги СЗД – 0  

Педагоги без категории – 5 (21,7%) 

Учебная деятельность. 

В четвертой четверти 2019-2020 учебного года учебно – воспитательный 

процесс был организован в дистанционной форме. Были разработаны следующие 

локальные акты: Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, 

утвержденный Советом колледжа за №3 от 17 апреля 2020 года. Учебный план (с 

изменениями в связи с переходом на дистанционное обучение), утвержденный 

приказом директора 18-05\94 от 06.04.2020 года; Приказы директора ГАПОУ «ЯПК» 

«Об организации дистанционного обучения» 18-05\94 от 06.04.2020, «Об обучении 

обучающихся в период проведения мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции» № 18-05\92 от 06.04.2020, «Об учете и хранении 



результатов ДО в документации и индивидуальной документации обучающихся» 

№18-05\89 от 06.04.2020. 

      С сентября 2020 года при организации учебно – воспитательного процесса 

выбрали смешанное обучение. На дистанционный формат работы перешли несколько 

кружков внеурочной деятельности. Учебный план на 2020-2021 учебный год был 

составлен в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями и 

рекомендациями МОиН РС(Я),  

Бесплатным горячим питанием охвачены 100% детей. Меню составлено на 

основе программы «Вижен – софт». Программный продукт «Вижен – софт: Питание 

в школе» соответствует всем требованиям, предъявляемым к программам 

автоматизации организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. Меню соответствует нормам питания детей младшего школьного 

возраста. 

По итогам 2020 года успеваемость по школе составляет 100%, качество 

обучения 70,7%.  

Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся составляет 210 человек (88,2%), среди них 

численность учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов в 

общей численности 83 (34,8%), в том числе регионального уровня 25 (10,5%), 

федерального уровня 42 (17,6%), международного уровня 16 (6,7%). 

 

Методическая деятельность. 

Распространение опыта (педагогические чтения, открытые уроки, мастер 

классы и т.д.) 

ФИО дата форма тема Название мероприятия результат 

Евсеева 

Л.М. 

15.12.20-

21.12.20 

Онлайн-

курс 

О5о тиэкиьинэн 

улэ5э сайдыыта, ону 

кэтээн керуу 

Повышение 

квалификации на 

онлайн-курсах 

сертификат 

 



Наличие публикаций 

ФИО Сайты 

сообще

ств 

Название 

публикации 

Дата 

опублико

в 

Свидетельс

тво о 

публикации 

(№№ 

урове

нь 

Ссылка на 

публикаци

ю 

Максимов

а Е.Н. 

Сайт 

infourok

.ru 

Сценарий урока 

по русскому 

языку по теме 

«Части речи. Имя 

существительное

» 2 класс 

22.12.202

0 

Свидетельс

тво 

ПФ2970980

5 

всеро

ссийс

кий 

https://infour

ok.ru/scenari

j-uroka-po-

russkomu-

yazyku-na-

temu-chasti-

rechi-imya-

sushestviteln

oe-2-klass-

4681470.ht

ml 

Максимов

а Е.Н. 

Сайт 

art-

talant.or

g 

Тест по русскому 

языку «Звуки и 

буквы. Слово. 

Перенос слов» 2 

класс 

24.12.202

0 

Свидетельс

тво  

 № ФС 77-

59675, 

Справка 

№ 37490 

всеро

ссийс

кий 

https://www.

art-

talant.org/ra

boty/publish

/255096 

 

Аманатов

а Е.П. 

Сайт 

infourok

.ru 

Воспитательный 

план 2 класс 

03.06.202

0 

ЧЯ 

72493481 

всеро

ссийс

кий 

 https:/

/cs.infourok.

ru/ЧЯ72493

481-8c0d-

230x320.jpg 

Винокуро

ва Л.Х. 

Образо

вательн

ый 

портал 

PRODL

ENKA – 

сетевое 

Презентация на 

конкурс 

родительских 

комитетов. 

 

 

Декабрь 

2020 

  https://www.

prodlenka.or

g/metodiche

skie-

razrabotki/4

31907-

prezentacija-
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https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431907-prezentacija-na-konkurs-roditelskih-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431907-prezentacija-na-konkurs-roditelskih-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431907-prezentacija-na-konkurs-roditelskih-


многон

ационал

ьное 

для 

педагог

ов, 

воспита

телей, 

школьн

иков и 

родител

ей. 

na-konkurs-

roditelskih-

komitetov 

Винокуро

ва Л.Х. 

Образо

вательн

ый 

портал 

PRODL

ENKA – 

сетевое 

многон

ационал

ьное 

для 

педагог

ов, 

воспита

телей, 

школьн

иков и 

родител

ей. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Нумерация 

чисел больше 

1000» 

 

Декабрь 

2020 

  https://www.

prodlenka.or

g/metodiche

skie-

razrabotki/4

31903-

proverochna

ja-rabota-po-

teme-

numeracija-

chise 

Винокуро

ва Л.Х. 

Образо

вательн

ый 

портал 

PRODL

ENKA – 

сетевое 

многон

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности “ 

КАЛЕЙДОСКОП 

НАУК ” Класс: 2. 

 

Декабрь 

2020 

  https://www.

prodlenka.or

g/metodiche

skie-

razrabotki/4

32185-

rabochaja-

programma-

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431907-prezentacija-na-konkurs-roditelskih-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431907-prezentacija-na-konkurs-roditelskih-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431907-prezentacija-na-konkurs-roditelskih-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/431903-proverochnaja-rabota-po-teme-numeracija-chise
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos


ационал

ьное 

для 

педагог

ов, 

воспита

телей, 

школьн

иков и 

родител

ей. 

po-

vneurochnoj

-dejatelnos 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

ФИО Конкурс Уровень Результат 

Максимова 

Е.Н. 

Конкурс профессионального 

мастерства работников 

образования «Открытый урок в 

соответствии с ФГОС», АРТ-

талант 

Всероссийский Итоги в конце 

декабря 

Свинобоева 

М.Я. 

Конкурс профессионального 

мастерства для педагогов 

«Лучшее новогоднее 

оформление пространства» 

«PRODLENKA» 

Всероссийский 1 место 

Яковлева 

О.В. 

Конкурс профессионального 

мастерства для педагогов 

«Лучшее новогоднее 

оформление пространства» 

«PRODLENKA» 

Всероссийский  1 место 

Яковлева О.В Конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» 

Всероссийский  Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/432185-rabochaja-programma-po-vneurochnoj-dejatelnos


Участие в видеоконференциях и вебинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Евсеева Л.М. О5о тиэкиьинэн улэ5э 

сайдыыта, ону кэтээн керуу 

15.12.20-

21.12.20 

республиканский 

Свинобоева 

М.Я. 

Видеолекция «Инструменты 

осознанности для 

преодоления проблем 

эмоционального выгорания» 

  

Сторожева 

В.И. 

Круглый стол для педагогов 

ДОО и начальной школы по 

шахматному образованию 

30.11.20 Республиканский 

 

Участие в семинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Свинобоева М.Я. Управление стрессом. Как 

развить 

стрессоустойчивость 

03.11. 2020 Региональный 

Свинобоева М.Я. Организация деятельности 

классного руководителя в 

начальной школе 

22.12.2020 Всероссийский 

Сторожева В.И. М.Ф. Кронникова, 

БУКУБААР 

10.09.20 Республиканский 

Сторожева В.И. Управление стрессом. Как 

развить 

стрессоустойчивость. 

03.11.20 Региональный 

Все учителя Управление стрессом. Как 

развить 

стрессоустойчивость. 

03.11.20 Региональный 

 

 

 

 

 



 Курсовая подготовка  

ФИО тип Название  Количест

во часов 

дата место 

Евсеева 

Л.М. 

Онлайн –

курс для 

учителей 

начальных 

классов 

 

О5о тиэкиьинэн 

улэ5э 

сайдыыта, ону 

кэтээн керуу 

 

36 15.12.20-

21.12.20 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

Хамагаттинский 

саха-

французский 

лицей 

Аманатов

а Е.П. 

проблемный Практико – 

ориентированн

ый курс для 

учителей 

начальных 

классов 

«Дистанционно

е обучение от А 

до Я» 

72 ч 11.08-

20.08.202

0 

АНО ДПО 

«Институт 

дополнительного 

профессионально

го образования и 

повышения 

квалификации» 

Гаврильев

а В.А. 

Курсовая 

подготовка 

на 

Факультете 

повышения 

квалификац

ии СибИРО 

"Пеленг". 

"Педагогика и 

методика 

развивающего 

обучения 

математике и 

русскому языку 

(педагогическа

я система Д.Б. 

Эльконина-В.В. 

Давыдова) по 

программе 3 

класса. 

44ч 28 

августа 

2020 

 

Винокуро

ва Л.Х. 

Курсовая 

подготовка 

на 

Факультете 

повышения 

квалификац

ии СибИРО 

"Пеленг". 

"Педагогика и 

методика 

развивающего 

обучения 

математике и 

русскому языку 

(педагогическа

я система Д.Б. 

Эльконина-В.В. 

Давыдова) по 

программе 3 

класса. 

44ч 28 

августа 

2020 

 

 



 

Психолого – педагогическая деятельность. 

Целью деятельности педагога-психолога является психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Выявление и оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, 

имеющим трудности в обучении и воспитании; 

2. Профилактика школьной и социальной дезадаптации;  

3. Организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, испытывающими трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации;  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей); 

5. Содействие коллективу образовательной организации в создании 

психологически безопасной образовательной среды, а также психологическая 

помощь на период дистанционного обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение в 2020 – 2021 учебном году, в 

школе было проводится согласно годовому плану. 

В течение отчетного периода вся работа велась по основным направлениям: 

Для достижения цели и задач работа проводится по нескольким направлениям: 

 Диагностическая работа 

 Психологическое просвещение и профилактика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое консультирование 

 Организационно-методическая работа 

Диагностическая работа 

Во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года с целью выявления 

сформированной внутренней позиции школьника, мотивации учения для вторых 

классов были проведены диагностики «Беседа о школе» (охват 49 обучающихся - 

65%). на определение уровня вербально-логического мышления «Исключение 



лишнего» (охват 86 обучающихся – 59%), а также с целью выявить индивидуальные 

особенности деятельности учащихся, общения, поведения, психических процессов, 

которые необходимо будет учесть в ходе обучения была проведена итоговая 

диагностика уровня сформированных УУД (охват 100%).  

 По итогам диагностической работы во втором полугодии выявлены 11 

обучающихся, испытывающих сложности в обучении и адаптации. Для этих детей 

были проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия на развитие 

познавательных процессов и уверенности в себе, коммуникативных навыков. 

В первом полугодии 2020 – 2021 учебного года была проведена: 

1) стартовая диагностика сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся в 1-3 классах. Охват 171 человек (71,8%).  

Оцениваемые УУД: личностные - действия, направленные на определение 

своего отношения к школе и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения; 

регулятивные действия - умение контролировать свою деятельность и 

выделять существенные признаки; 

коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Анализ результатов сформированности универсальных учебных действий 

показал, что в целом данные диагностики на достаточно высоком уровне. 

    Личностные (самооценка, школьная мотивация) составляет 89, 7%. 

Познавательные - 83,8% учащихся демонстрируют сформированность 

данного вида УУД на хорошем уровне; 

Регулятивные - 78,6% учащихся демонстрируют сформированность данного 

вида УУД на хорошем уровне; 

Коммуникативные - результаты диагностики показывают, что доверительные 

и конструктивные отношения со сверстниками продемонстрировали 87,3% учащихся.  

 

По результатам диагностик классным руководителям были даны 

рекомендации: 



-для оптимизации уровня самооценки учащихся; 

-для повышения познавательной активности и школьной мотивации;  

-для снижения школьной тревожности и негативных эмоций у детей учителям.  

 

 2) С целью выявления возможных личностных проблем ребенка и 

особенностями протекания адаптационного периода среди обучающихся 2-х 

классов была проведена фронтальная диагностика «Человечки» с охватом – 82% (41 

обуч.).  

47,95 % ответов детей показывают, что дети нормально адаптированы к жизни, 

находятся в комфортном состоянии и не подвержены тревогам.  

15 % высказывают необходимость в дружеской поддержке, нуждаются в 

друзьях и общении. 19.05% подвержены внутренним тревогам, склонны испытывать 

беспокойство в различных ситуациях, в том числе и в школьной жизни.  

3) Для первоклассников, с целью выявления детей, испытывающих трудности 

в адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической помощи, были проведены 

анкетирование педагогов и родителей (41 человек), проективная методика «Домики» 

с детьми (методика О.А.Ореховой). Количество принимавших участие в диагностике 

– 50 обучающихся. 

Результаты диагностики по выявлению уровня адаптации в школе показали: 
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Группа 

обследуемых 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ответы педагогов 66% 26% 8% 

Ответы 

родителей 

43,36% 39,61% 17, 03% 

Ответы детей 51,90% 40% 11,90% 

 

В целом по классам выявлен уровень адаптации равный 76,9%, что 

соответствует высокому уровню.  

Психологическое просвещение и профилактика. 

Во втором полугодии 2019-20года, в период с 06 апреля по 30 апреля был 

организован и проведен «Месячник психологического здоровья обучающихся». 

В рамкахМесячника были проведены:  

1) классные часы по различной тематике - тематический онлайн-классный час 

с инструктором ВДПО «Чтобы в доме не возникло пожара», тематический онлайн-

классный час«Урок добра», онлайн-встреча о популяризации чтения с редактором 

республиканских детских журналов «Чуораанчык», «Колокольчик», онлайн- беседы 

о гигиене во время карантина с просмотром обучающего мультфильма «Основные 

правила гигиены (формы проведения – инстаграм, ватсап).  

2) В течение Месячника проведены индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия в приложении «Скайп», Ватсап для обучающихся состоящих 

на внутришкольном учете (1), а также обучающихся испытывающих трудности в 

процессе обучения (11). По запросу классных руководителей проведены беседы, 

индивидуальные консультации.  

3) Для родительской общественности проведены групповые онлайн-

консультации: «Детская ложь» (86 просмотров) , онлайн-беседы с библиотекарем 

«Как сделать, так, чтобы ваш ребенок полюбил читать?» ( 76 просмотров), памятки 

«Советы родителям, как провести свободное время с ребенком с пользой» (75 

просмотров), «Изоляция с пользой» (76 просмотров), инфографика «Условия 

формирования детской мотивации» (79 просмотров), «Стили семейного воспитания» 

(75 просмотров), «Как поддержать ребенка в период дистанционного обучения»(86 



просмотров), «Готовимся к контрольным без стресса» (86 просмотров), «Что может 

рассказать детский рисунок?» (64 просмотра), «Памятка ответственного родителя» 

(48 просмотров), «Безопасные каникулы» (48 просмотров». Также было проведено и 

анкетирование «Стиль воспитания в семье» (охват 36 чел.) 

4) Для педагогов организованы онлайн-консультации с рекомендациями на 

период дистанционного обучения «Как справиться с стрессом», «Как разрешать 

конфликтные ситуации в работе с родителями учеников» (охват 100%).  

В первом полугодии 2020-21 учебного года в рамках Месячника для 

обучающихся проведены: 

1) классные часы по различной тематике – «Урок добра» с участием волонтера 

Антона Васильева (zoom) в 2-3-х классах, Акция «Дерево добра», занятия с 

элементами тренинга на сплочение классных коллективов (охват – 153 детей), 

классные часы, посвященные Дню матери РС (Я), Фестиваль творческих идей. 

2) Беседы «Безопасная дорога домой» с участием сотрудников ГИБДД 

(инстаграм), «Чтобы не было беды» о безопасности жизнедеятельности с 

сотрудниками МЧС (инстаграм), по профилактике буллинга: «Как не стать жертвой 

буллинга и почему не стоит нападать на других» (zoom) в 3-х классах, встреча с 

редакцией детского журнала «Колокольчик» (zoom): «Подружись с 

«Колокольчиком»!, «Посвящение в первоклассники».  

3) Для родительской общественности проведены онлайн-консультации на 

тему: ««Особенности адаптации детей в школе», «Безопасный интернет» (инстаграм, 

с охватом – 120 чел. ), классные часы, посвященные Дню матери, родительские 

собрания (выступление для родителей 1-х классов по прохождению школьной 

адаптации детей с охватом – 50 чел. ). С целью определения уровня адаптации у детей, 

было проведено анкетирование «Адаптация в школе» (охват 41 чел.) 

4) В рамках повышения компетентности педагогов и родителей были 

разработаны памятки, в которых содержались информации, как распознать острое 

кризисное состояние у ребенка «Как бороться с детским «купи!», «Как развивать в 

ребенке стремление помогать», «Как правильно критиковать ребенка». 



5) Для педагогов проведен семинар с участием кандидата психологических 

наук, доцента кафедры возрастной и педагогической психологии Педагогического 

института СВФУ Е.А. Неустроевой на тему «Как справляться со стрессом?» (охват 

100%). 

6) Для определения и выявления психоэмоционального состояния у 

третьеклассников была проведена диагностика «Эмоционально-психологический 

климат в школе». Всего приняло участие в диагностике 107 обучающихся (71.33%). 

По результатам этой диагностики было выявлено, что ЭПК в 3-х классах составляет 

от 56% до 72%, что свидетельствует о достаточно высоком, благоприятном 

эмоционально-психологическом климате в обследуемых классах. 

7) Коррекционно-развивающая работа велась в форме групповых занятий. 

Охват -218 обучающихся. А также индивидуальные занятия с детьми, которые 

испытывают трудности в процессе обучения (по итогам психодиагностической 

работы и детьми-инвалидами). Охват- 7 обучающихся. 

8) Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по 

запросу (родителей, классных руководителей) с обучающимися и с родителями. 

Всего охвачено 16 родителей, 10 педагогов и 18 обучающихся. Актуальные вопросы 

обращений к педагогу-психологу: конфликты в школе, нарушение правил поведения. 

Также с педагогами были проведены консультации по результатам диагностик детей.  

По итогам Месячника можно сделать следующие выводы: 

Все мероприятия были направлены на создание положительного 

психологического климата в коллективе, формирование и развитие конструктивных 

навыков общения, формирование положительного отношения друг к другу. Детям 

очень понравились классные часы «Уроки доброты», а также обучающиеся проявили 

большую заинтересованность к беседам по актуальной теме профилактики буллинга  

(кибербуллинга). Все намеченные мероприятия и поставленные задачи выполнены в 

полном объеме. 

Коррекционно-развивающая работа 

По итогам психодиагностической работы в течение года были выявлены 

обучающиеся нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении. А также 



были выявлены и поставлены на внутришкольный учет 5 обучающийся в связи с 

нарушением правил поведения, дисциплины в школе, частыми пропусками без 

уважительной причины. Из них 4 обучающихся были сняты с учета по причине 

выбытия из школы (3 чел.), 1 обучающийся - по причине улучшения динамики и 1 

обучающийся в настоящее время состоит на внутришкольном учете.  

Подготовлена программа сопровождения обучающихся, запланированы и 

проведены консультации, беседы, посещения на дому, наблюдения. Всего за год было 

охвачено индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 16 

обучающихся. С переходом образовательного учреждения на дистанционное 

обучение была подготовлена адаптированная программа коррекционно-развивающих 

занятий. 

Психологическое консультирование 

Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по запросу, 

с обучающимися, с родителями и педагогами. Актуальные вопросы обращений к 

педагогу-психологу: конфликты в школе, адаптация, мотивация к обучению. 

 

Обучающиеся Родители Педагоги Всего 

18 16 5 44 

 

Организационно-методическая работа. 

Были проведены заседания совета профилактики школы от 27.02.2020г., 

29.05.2020г. 08.09. 2020г; 

психолого-педагогического-консилиума - от 29.05. 2020г. 

В конце второго полугодия 2020 года среди родителей школы проведено 

анкетирование «Оценка и эффективность дистанционного обучения» с целью 

выявления уровня удовлетворенности дистанционным обучением в образовательной 

организации. Всего в анкетировании приняли участие 161 человек (82,6%от общего 

числа учащихся школы на момент анкетирования). Результаты анкетирования 

показали: большинство респондентов – 40,4 % выразили отрицательное отношение к 



дистанционному обучению. Положительно – 14,3%, нейтральное отношение –31,7 и 

13,7% – затруднились ответить. Также 87, 0 % родителей считают, что при ДО 

качества знаний у детей хуже, чем при обычном. 5,6% думают, что особой разницы 

нет и 6,8% затрудняются с ответом.  

Основными преимуществами ДО родителей назвали: развитие умений 

самостоятельно учения – 67 (41,6%), возможность обучения дома – 49 (30,4%), 

возможность обучения с использованием технологий – 74 (46%) и экономия времени 

– 46 (28,6%). 75 (46,6%) не видят особых преимуществ. 

Основные сложности дистанционного обучения родители назвали:  

а) недостаточное техническое обеспечение –61 (31,9%) 

б) проблемы с интернетом – 75 (46,6%) 

в) отсутствие непосредственного общения –131 (81,4%) 

г) недостаточное владение комп. технологиями – 28 (17,4%) 

д) у детей недостаточно сформирован навык самостоятельной работы – 108 

(67,1%) 

е) нет никаких трудностей – 3 (1,9%). 

У большинства детей – 50,3 % на выполнение заданий требуется от1 до 3 часов 

времени, у 22, 4% – от 3 и более. 1 час на подготовку уходит у 27,3% детей. 

39,1 % регулярно помогали своему ребенку заниматься с использованием 

дистанционных технологий, 24,2 % оказывали помощь, когда была возможность и 

33,5% - помогали иногда, когда ребенок просил об этом.  

52, 60 % считают, что в школе проводятся мероприятия в дистанционной 

форме, которые полезны и интересны их ребенку. 

 69,6% считают, что в школе проводятся различные кружки в дистанционной 

форме, где может заниматься их ребенок. 

82,6% родителей не желают, чтобы их ребенок занимался в дистанционном 

лагере в летнее время.  

Также большинство пожеланий родители высказали о том, чтобы их дети 

обучались в обычном режиме, имели бы живое общение с учителями, ровесниками. 

Многие отметили необходимость обеспечения хорошим интернетом и техникой для 



обучения в дистанционном формате. Большинство ответов свидетельствуют о низком 

уровне удовлетворенности родителей дистанционным обучением, при этом 

выражают удовлетворение организацией мероприятий и проведением кружков в 

школе, где дети могут и приняли участие в дистанционном формате.  

 

Воспитательная деятельность. 

Основными задачами воспитательной работы в начальной школе являются 

повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

формирование патриотического и гражданского сознания и самосознания у младших 

школьников, потребность в изучении отечественной культуры и истории. 

Воспитательная работа проводилась по пяти направлениям. 

Нравственное воспитание 

Цель: воспитание правового сознания, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи: формирование активной жизненной позиции школьников, их 

сознательного отношения к общечеловеческому долгу. 

По направлению в школе проведены следующие мероприятия: 

Беседы «Правила поведения в школе», «День народного единства», «Правила 

дорожного движения», «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», «Правила поведения во время каникул» и инструктаж по 

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID – 19)  

 Фестиваль творческих идей. Участники6 вновь прибывшие в школу дети. В 

фестивале приняли участие 60 учащихся. Общешкольное мероприятие «Посвящение 

в первоклассники». Конкурс фотографий "Моя семья" приняли 24 семей. Конкурс 

поделок «Мастерская Деда Мороза» 50 работ 

Интеллектуальное воспитание 



Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей 

жизни и при этом действовать целесообразно.  

Задачи: развивать интеллектуальные умения, сохранить любопытство и 

информационную ненасыщенность учащихся. 

По направлению проведены мероприятия: 

Каждый год в школе традиционно проводится творческий конкурс «Фестиваль 

творческих идей». Этот конкурс направлен на выявление творчески одаренных детей. 

В этом году в конкурсе приняли 60 детей с 1 по 3 классы. Каждый участник проявил 

необычные творческие и исследовательские способности, продемонстрировав мир 

своих увлечений и талантов. 

     9 декабря ученики начальной школы , занимающиеся в кружке “Шахматы” 

(руководитель, Бутаков И.М.) встретились на турнире, чтобы сразиться за звание 

чемпиона школы. Для большинства ребят это было первое участие в шахматном 

турнире. Для участия в турнире допускались учащиеся, прошедшие отбор 

руководителя кружка, добившиеся результатов в решении задач и проявившие 

неподдельный интерес к шахматам. Всего в турнире с говорящим названием 

“‘Шахматный дебют” приняли участие 12 учеников 2-х и 3-х классов. Несмотря на 

то, что шахматные баталии происходят в тишине, от этого азарта и стремления к 

победе у ребят не убавилось. Все участники показали отличную стратегию и большую 

выдержку, ведь турнир длился больше 3-х часов! Соревнование проходило по 

круговой системе в 7 туров, каждому игроку было дано по 15 минут на партию. 

Победители определялись отдельно среди девочек и мальчиков. 

В результате шахматных сражений были определены сильнейшие: 

1 место (среди мальчиков) -Стручков Алеша, 3Д класс; 

2 место – Тихонов Михаил, 3 Е класс; 

3 место- Степанов Григорий, 3 В класс. 

1 место (среди девочек) Лаврентьева Катя, 3 Б класс; 

2 место – Кобякова Анелия, 3 Д класс; 

3 место – Николаева Таисия, 3В класс. 



Учащиеся 3 «Б» класса (классный руководитель Горохова Сардана Дмитрьевна) 

начальной школы ЯПК участвовали республиканском конкурсе «Самый читающий 

класс» и получили от имени Детского издательства “Кэскил”, республиканских 

детских журналов «Чуораанчык», «Колокольчик» памятную статуэтку и сертификат 

К тому же, оказалось, наши третьеклассники стали первыми в республике, кто 

подписался на первое полугодие 2021 года на журнал «Чуораанчык» всем классом 

(100%учеников)! 

В классе уже третий год ведется работа по продвижению чтения на родном языке.  

Ученик 3 «а» класса начальной школы ЯПК, Герес Ким занял 1 место XI 

Республиканской конференции «Ступеньки к творчеству» учебно-исследовательских 

работ учащихся начальных классов. Ким выступил на конференции в секции 

«Техническое творчество» с проектом “Безопасный дом” (руководители: Аргунов 

Н.С., Аманатова Е.П.) 

Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

Цели: воспитание личности, способной воспринимать красоту окружающей 

жизни, прекрасное в действительности и в искусстве. 

Задачи: способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

мировой культуре и ответственности за будущее российской культуры. 

По направлению художественная деятельность и эстетическое воспитание в III 

Всероссийском открытом творческом конкурсе «Мы – наследники Победы!» 29 

учащихся, Тихонов Михаил ученик 2 «е» класса, Уарова Айыына ученица 1 «а» 

класса, Уваровский Владимир ученик 2 «б» класса, Федорова Лариса ученица 2 «а» 

класса заняли 1 места, в республиканском дистанционном конкурсе рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая», Замятин Эрик ученик 2 «б» класса занял 1 место, 

Республиканском конкурсе детского рисунка «Хлеб наше богатство» приняли 

участие 19 учащихся, во II Международном творческом конкурсе «Пейзаж. Теплый 

колорит» Тихонов Михаил ученик 2 «е» класса занял 3 место, Международном 

конкурсе рисунков для детей и молодежи «Творчество и Интеллект» Афанасьева 

Алиса ученица 2 «е» класса заняла 1 место. творческие конкурсы « Голубь мира», 



посвященный к 75- летию победы. В октябре месяце проводился конкурс поделок и 

рисунков «Осенняя сказка», 

Учащихся начальной школы ЯПК. 20 мальчишек и девчонок приняли участие в 

дистанционном творческом конкурсе живописи “Палитра Севера”, посвященный 

международному Дню живописи. Организатор конкурса — Окружной центр 

Народного творчества г. Якутска Дом культуры “Чэчир”. Конкурс направлен на 

стимулирование творческой деятельности детей, выявление талантливых участников 

конкурса.Все работы участников были посвящены тематике севера, якутской 

природе. Жюри оценивали детские работы по нескольким критериям: оригинальность 

раскрытия темы, техника и качество исполнения работы. В итоге наши ребята заняли 

следующие места: 

1 место – коллективная работа: Суздалова Анна, Ермолаева Алина, ученицы 3 

В класса, коллективная работа учеников 1 А класса, Саввина Сайаана , ученица 2 Б 

класса, Иванов Айаал, ученик 1 Б класса, Кузьмина Амалия. ученица 3 А класса, 

Павлова Софья ученица 3 А класса; 

2 место – Николаева Таисия, ученица 3 В класса, Иванов Айаал, ученик 1 Б 

класса, Прохорова Кунней, ученица 1 Б класса 

3 место – Эверстова Елена, ученица 3 В класса. 

Учащихся начальной школы ЯПК на VIII фестивале детского творчества 

‘Бриллиантовые нотки” – хореографический ансамбль “Мозаика ” (руководитель 

Федорова Туйаара Егоровна, Евсеева Л.М., Максимова Е.Н., Винокурова Л.Х., 

Горохова С.Д., Яковлева О.В., Свинобоева М.Я., Гаврильева В.А., Аманатова Е.П.) 

одержали победу в номинации “Хореография ” и стали лауреатами 3 степени!  

А так же под руководством Колесовой Ольги Евгеньевны воспитанники 

художественного кружка « Солнышко» стали лауриатами и дипломантами 

республиканского конкурса рисунков « Бриллиантовые нотки.  

Айыына Прокопьева, ученица 3 Г класса начальной школы ЯПК стала 

победителем III Республиканского конкурса вокалистов и исследователей 

композиторского творчества «ОЛОНХО ДОЙДУТА» («ЗЕМЛЯ ОЛОНХО»), 

посвященного 90-летию композитора З.К. Степанова. 



Конкурс проходил 5-6 декабря 2020 года в дистанционной форме. Айыына стала 

дипломантом 1 степени в номинации “Соло”, в возрастной группе от 8 до 12 лет. К 

профессиональному конкурсу вокалистов Айыыну подготовили руководитель 

кружка “Хоровое пение” преподаватель ЯПК, Борисова Лилия Федоровна и 

концертмейстер, преподаватель ЯПК Федорова Валентина Семеновна, которые 

отмечают у девочки музыкальную одаренность.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели: воспитывать учащихся достойными гражданами своей Родины, 

формировать у учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности за 

будущее страны. 

Задачи: способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: 

её истории, традициях, культуре, праве, развивать у учащихся любовь к своему 

родному краю и городу, как к малой Родине, развивать у учащихся активную 

жизненную позицию, интернациональные чувства, товарищеские отношения, учить 

бережному отношению к окружающему миру. 

По направлению были проведены следующие мероприятия: 

- Классные часы в День Народного Единства 4 ноября  

- Внеклассные мероприятия «День защитников Отечества»  

- Классные часы 27 апреля – День Республики Саха (Якутия), «День Победы», 

«День семьи» (дистанционно) 

 - Внутришкольный конкурс чтецов к 75-летию Победы «Через года, через века 

– помните!». Всего приняли 27 учащихся. Призовые места заняли Федорова Матрена 

ученица 2 «в» кл 1 место, Бурнашев Василий ученик 1 «а» кл 2 место, Васильев Оскар 

ученик 2 «е» кл 3 место.  

В городском конкурсе рисунков среди начальных классов по произведениям 

Т.Сметанина «Куоска олонхото» Федорова Нарыйа ученица 1 «б» класса заняла 2 

место, Мохсогол Тумат ученик 2 «б» класса награжден сертификатом. Всероссийском 

конкурсе чтецов, посвященный 75-летию Победы приняла участие Долбараева Диана, 

награждена сертификатом. В международном конкурсе чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» Винокуров Максим ученик 1 «а» класса занял 2 место. В Республиканском 



военно-патриотическом конкурсе-фестивале «Великой Победе не меркнуть в веках!», 

посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняла 

участие Федорова Матрена ученица 2 «в» класса, награждена сертификатом. 

Коллектив 1 «б» класса, классный руководитель Евсеева Любовь Михайловна 

приняли активное участие в Бессмертном полке видеороликов к 75-тию Великой 

Победы командным проект-видеороликом «Я вернусь!». В Республиканском 

конкурсе «Мой прадед- победитель!» приняли участие Пестерев Тимур, Яковлева 

Христина, Львова Сандаара, Павлова Сайнаара, Ефимова-Владимирова Нарыйаана, 

Окоемова Аэлита, Собакин Арылхан. «Лица Победы!» Саввина Сайаана. В 

Республиканском конкурсе «Великая Победа» посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г. Приняла участие Ефимова-Владимирова 

Нарыйаана, награждена дипломом Лауреата III степени. Также классом приняли 

участие в конкурсе видеороликов к Международному дню семьи «Мой семейный 

праздник». 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Цели: сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье детей. 

Задачи: формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни, 

повышать уровень физического развития и физической подготовленности, учить 

детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье. 

По направлению проведены спортивные соревнования:  

- Веселые старты «Мама, папа и я – спортивная семья», посвященный двум 

замечательным датам – Дню защитника Отечества Международному женскому дню. 

где приняли 12 семей со всех классов, всего 36 участников. Победителями стали семья 

Колесовых – представители 2 «Б» класса, второе место заняли – семья Оленовых, 2 

«Е» класс, и на третье место вышла семья Листиковых, 2 «Г» класс. 

Работа с родителями 

Основными видами работы с родителями являются родительские собрания, как 

классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по 

воспитательному плану классных руководителей (1 раз в четверть), всего 32 раз. 



Анализ протоколов показал, что процент посещаемости собраний родителями во всех 

классах высокий (79- 100%). Все собрания тематические. На собрании обсуждаются 

проблемы жизни класса и родительского коллектива в целом. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и походах, в оснащении 

классных кабинетов. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к 

работе Деятельность родительских комитетов направлена на сплочение классных 

коллективов. 

В школе действует общешкольный родительский совет (председатель 

Корнилова А.К.).  

В дальнейшем необходимо практиковать инновационные формы проведения 

родительских собраний, творческие отчеты учащихся, больше поощрять активных 

родителей.  

В течение года родители посещают праздничные мероприятия, участвуют в 

спортивных соревнованиях с детьми. 

Общешкольные мероприятия: 

№ дата мероприятие охват 

родители дети 

 14.03.20. Веселые старты «Папа, мама и я – 

спортивная семья» посвященный 

двум замечательным датам – Дню 

защитника Отечества 

Международному женскому дню 

24 12 

 24.04.20. 27 апреля - День РС(Я) Классные 

часы 

 196 

 05.05.20. Конкурс чтецов «Через года, через 

века – помните!» 

 26 

 1.09.20 День Знаний. Торжественная 

линейка для первоклассников 

50 50 



 27.09.20 Классный час «День 

государственности» 

Алгыс сиэрэ-туома 

 239 

 13.11.20 «Посвящение в первоклассники»  50 

 15.10.20. Фестиваль творческих идей  60 

 29.12.20. Новый Год утренник  238 

 

Все мероприятия, проведённые для учащихся, способствовали сплочению 

коллектива, раскрытию индивидуальных и творческих способностей учащихся, 

формировали эстетические вкусы, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. 

Участие учащихся в различных конкурсах, конференциях, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях. 

Результаты участия  

Участие обучающихся наолимпиадах, конкурсах за первое полугодие 2020 года. 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

Винокуров 

Максим 

Конкурс рисунков международный 3 место 

Долбараева 

Диана 

АРТ-талант Конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию 

Победы 

всероссийский сертификат 

Винокуров 

Максим 

Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – 

наше богатство» 

республиканский сертификат 

Долбараева 

Диана 

Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – 

наше богатство» 

республиканский сертификат 

Лаптев Тимир Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – 

наше богатство» 

республиканский сертификат 

Максимова Яна Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – 

наше богатство» 

республиканский сертификат 



Уарова Айыына Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – 

наше богатство» 

республиканский сертификат 

Атласова Яна Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Долбараева 

Диана 

Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Винокуров 

Максим 

Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Габышева 

Нарияна 

Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Лаптев Тимир Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Максимова Яна Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Максимов 

Алгыс 

Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Уарова Айыына Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Атласова Яна Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Долбараева 

Диана 

Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Винокуров 

Максим 

Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Габышева 

Нарияна 

Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Лаптев Тимир Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Максимова Яна Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Максимов 

Алгыс 

Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 



Уарова Айыына Конкурс детских рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

20 уч-ся Дистанционный марафон 

«Новогодняя сказка» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

23 уч-ся Дистанционный марафон 

«Зимнее приключение» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

16 уч-ся Дистанционный марафон 

«Подвиги викингов» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

25 уч-ся Дистанционный марафон 

«Весеннее пробуждение» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

Собакин 

Арылхан 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 1 место 

Саввина 

Сандаара 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 2 место 

Алексеев Ринат Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 3 место 

Аянитов Вадим Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Осипова 

Милена 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Пестерев Тимур Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Саввина 

Сайаана 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Саввина 

Сандаара 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 



Собакин 

Арылхан 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Саввина 

Сандаара 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 1 место 

Саввина 

Сайаана 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 2 место 

Иванова 

Долгууна 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 3 место 

Павлова 

Сайнаара 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Саввина 

Сайаана 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Иванова 

Долгууна 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Саввина 

Сандаара 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Собакин 

Арылхан 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Аянитов Вадим Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Герасимов 

Алеша 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Иванова 

Долгууна 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Павлова 

Сайнаара 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Саввина 

Сандаара 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Алексеев Ринат Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 



Дьячковский 

Айсиэн 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника   

марафона 

Лавернов Коля Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Львова 

Сандаара 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Михайлова 

Сабина 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Неустроев 

Проня 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Осипова 

Милена 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Павлов 

Айгылаан 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Пестерев Тимур Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Собакин 

Арылхан 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Федорова 

Нарыйа 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 



Яковлева 

Христина 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Жиркова 

Айгыына 

«Мама, папа и я- спортивная 

семья» 

Общешкольное 

соревнование 

участник 

Яковлева 

Христина 

«Мама, папа и я- спортивная 

семья» 

Общешкольное 

соревнование 

участник 

Федорова 

Нарыйа 

конкурс рисунков по 

произведениям Т.Сметанина 

«Куоска олонхото» 

Республиканский 

конкурс рисунков 

младших 

школьников 

Грамота 2 место 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

Вокал  Республиканский 

заочный конкурс 

«Великая 

Победа» 

участник 

Пестерев Тимур «Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Яковлева 

Христина 

«Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

«Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Павлова 

Сайнаара 

«Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Окоемова 

Аэлита 

«Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Собакин 

Арылхан 

«Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Аянитов Вадим, 

Яковлева 

Христина, 

Лавернов Коля, 

Жиркова 

Айгыына, 

Саввина 

Сандаара, 

«Я вернусь!» Проект 

командной 

работы  

участники  



Собакин 

Арылхан, 

Иванова 

Долгууна, 

Герасимов 

Алеша, Гурьев 

Мирослав 

Саввина 

Сайаана 

«Лица Победы!» Текст участник 

Коллектив 1б 

класса 

«Мой семейный праздник» Видеоролик к 

Международному 

дню семьи 

участники 

Коллектив 1б 

класса 

Бессмертный полк Видеоролик к 

75тию Великой 

Победы 

участники 

Петров Егор Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

всероссийский Грамота 

02.09.19-

24.09.19 

Спиридонов 

Амур 

Неволин Андрей 

Фёдоров Арсен 

Турнин Арслан 

Сидоров 

Артемий 

Булдакова 

Айсана 

Осипов Даниил 

Петров Егор 

Панченко 

Евгений 

Михайлова 

Камелия 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

13.03.20–09.04.20 

всероссийский Грамота  

за достижение 

цели 

Грамота за 

лучший 

результат в 

классе 



Ядрихинская 

Карнелия 

Герес Ким 

Фёдорова 

Лариса 

Пазуренко 

Максим 

Филатов Валера 

Кузьмина 

Амалия 

Исакова 

Анастасия 

Калачёв Максим 

Павлова Софья 

Алексеева 

Зарина 

 

Кузьмина 

Амалия 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

13.03.20–09.04.20 

всероссийский Грамота за 1 

место 

за лучший 

результат в 

школе в 

образовательном 

марафоне 

«Весеннее 

пробуждение» 

Бөлөҕүнэн 

ааҕыы 

Акция “Эстафета Победы” всероссийский - 

Федорова 

Матрёна 

Республиканского военно-

патриотического конкурса-

фестиваля «Великой Победе 

не меркнуть в веках!», 

посвящённого 75-ой 

годовщине Победы в 

Республиканский сертификат 



Великой Отечественной 

войне. 

«Художественное слово» 

Баишев Михаил «Боотур» национальное 

многоборье 

Городской участие 

Павлова Вика Республиканский 

виртуальный конкурс 

чтецов "Кэрэкэ тыллар", 

посвященный 65-летию со 

дня рождения Ивана 

Мигалкина, народного поэта 

Якутии.  

республиканский сертификат за 

участие 

Потапов 

Максим, 

Алексеева 

Аэлита, Егоров 

Максим, 

Никифорова 

Нарияна, 

Шестакова 

Лилиана, 

Иванова Юля, 

Рожина Вика, 

Никитина 

Виола. 

 ЦДМ "Пора Роста" 

Международный 

интеллектуальный марафон 

"По следам первых зимних 

игр "Дети Азии", 

международный Диплом за 1 

место 

2019 г. Павлова 

Вика  

Конкурс поэтических 

произведений, 

посвященных 105-летнему 

юбилею ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева.           

 сертификат 

2020 г. 

коллектив 2 "Г" 

класса 

спортивное соревнование 

"Мама, Папа и Я- 

спортивная семья". 

внутришкольный Грамота за 3 

место 

Аяров М., 

Дьячковская А., 

Иванова Ю., 

Игнатьева А., 

Листикова М., 

За лучший результат в 

образовательном марафоне 

«Весеннее пробуждение» от 

Учи.ру 

всероссийский грамота 



Никифорова Н., 

Николаева К., 

Николаев Я., 

Потапов М., 

Прокопьева А., 

Семенов А., 

Сысолятина А., 

Татаринов У., 

Шараборин Р. 

Барабанская В., 

Егоров М., 

Никитина В., 

Павлова В., 

Семенов К. 

 

 

 

 

За лучший результат в 

образовательном марафоне 

«Весеннее пробуждение» от 

Учи.ру 

всероссийский грамота 

 

Аяров М., 

Барабанская В., 

Дьячковская А., 

Егоров М., 

Иванова Ю., 

Игнатьева А., 

Никитина В., 

Никифорова Н., 

Николаева К., 

Николаев Я., 

Павлова В., 

Потапов М., 

Прокопьева А., 

Семенов А., 

Семенов К., 

Сысолятина А., 

Татаринов У., 

Шараборин Р. 

За первое место класса по 

школе в образовательном 

марафоне «Супергонка» от 

учи.ру 

всероссийский грамота 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

Барабанская 

Виолетта 

Образовательный марафон 

«Супергонка» от учи.ру 

всероссийский Грамота за 3 

место по школе. 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Мы наследники 

Победы!»  

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 2 Международный 

творческий конкурс 

«Пейзаж. Теплый колорит» 

2 

Международный 

творческий 

конкурс «Пейзаж. 

Теплый колорит» 

Диплом 3 

степени 

Афанасьева 

Алиса 

Международный конкурс 

рисунков для детей и 

молодежи «Творчество и 

Интеллект» 

 

Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Творчество и 

Интеллект» 

Диплом 1 

степени 

Спирева 

Анастасия 

Дистанционный конкурс 

рисунков «Эх, дорожка 

фронтовая» 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Эх, дорожка 

фронтовая» 

Участие 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Мы наследники 

Победы!»  

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 3 Всероссийкий творческий 

конкурс «Этот 

удивительный космос» 

3 Всероссийкий 

творческий 

конкурс «Этот 

удивительный 

космос» 

Участие 

 Республиканский конкурс 

детских рисунков «Хлеб, 

наше богатство!» 

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков «Хлеб, 

наше богатство!» 

Участие 



Васильева Алеся Дистанционный конкурс 

рисунков «Эх, дорожка 

фронтовая» 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Эх, дорожка 

фронтовая» 

Участие 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Мы наследники 

Победы!»  

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 3 Всероссийкий творческий 

конкурс «Этот 

удивительный космос» 

3 Всероссийкий 

творческий 

конкурс «Этот 

удивительный 

космос» 

Участие 

 Республиканский конкурс 

детских рисунков «Хлеб, 

наше богатство!» 

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков «Хлеб, 

наше богатство!» 

Участие 

Джумабаева 

Айгерим 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Мы наследники 

Победы!»  

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 Республиканский конкурс 

детских рисунков «Хлеб, 

наше богатство!» 

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков «Хлеб, 

наше богатство!» 

Участие 

 Дистанционный конкурс 

рисунков «Эх, дорожка 

фронтовая» 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Эх, дорожка 

фронтовая» 

Участие 

Фалилеева 

Лилия 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Пейзаж. Теплый колорит» 

2 

Международный 

творческий 

конкурс «Пейзаж. 

Теплый колорит» 

Диплом 2 

степени 



Оленова 

Каролина 

Школьный спортивный 

конкурс «Мама, папа, я 

спортивная семья» 

Школьный 

спортивный 

конкурс «Мама, 

папа, я 

спортивная 

семья» 

2 место 

Васильев Оскар Школьный конкурс чтецов 

ко Дню Победы 

Школьный 

конкурс чтецов ко 

Дню Победы 

Диплом 3 

степени 

 Республиканский конкурс 

чтецов «Стихи о войне» 

Республиканский 

конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

Участие 

Петров Мичил Школьный конкурс чтецов 

ко Дню Победы 

Школьный 

конкурс чтецов ко 

Дню Победы 

Диплом 3 

степени 

 Республиканский конкурс 

чтецов «Стихи о войне» 

Республиканский 

конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

Участие 

Чигин Михаил Республиканский конкурс 

чтецов «Стихи о войне 

Республиканский 

конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

Участие 

Винокуров 

Максим 

Международный конкурс: 

«Мы о войне стихами 

говорим» конкурс чтецов 

Международный 

конкурс: «Мы о 

войне стихами 

говорим» конкурс 

чтецов 

Диплом 2 

степени 

Степанов Иван Школьный спортивный 

конкурс «Мама, папа, я 

спортивная семья» 

Школьный 

спортивный 

конкурс «Мама, 

папа, я 

спортивная 

семья» 

Участие 

Всем классом  Флешмоб – видеоролик 

«Стихи о войне» 

Республиканский 

Флешмоб – 

видеоролик 

«Стихи о войне» 

Участие 

 



 

Участие обучающихся на научно-практических конференциях 

Участник НПК Уровень НПК  Результат 

Герес Ким, 3 а кл XI Республиканская 

конференция «Ступеньки к 

творчеству» учебно-

исследовательских работ 

учащихся начальных 

классов в секции 

«Техническое творчество». 

республиканский 1 место 

Проект 

«Безопасный 

дом» 

Бурцев Айсен, 1 а 

("Мой питомец-

померанский 

шпиц») 

Фестиваль творческих идей Внутришкольная Диплом 1 

степени 

Павлова Таня, 1 а 

("Память воды") 

Фестиваль творческих идей Внутришкольная Диплом 3 

степени  

Барахов Владик, 1 а 

("Тихоходка-самое 

выносливое 

существо на 

Земле») 

Фестиваль творческих идей Внутришкольная Грамота 

Попова Ника, 1 а 

("Неньютоновская 

жидкость") 

Фестиваль творческих идей Внутришкольная Грамота  

Владимиров 

Кирилл, 1а 

("Ленские столбы") 

Фестиваль творческих идей Внутришкольная Грамота 

  

 

 

 

 



Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах за второе 

полугодие 2020 года  

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Васильев 

Владимир  

Математика  

«Олимпийские игры» (Учи ру) 

Всероссийская Диплом 

победителя 

Владимиров 

Кирилл 

Математика  

«Олимпийские игры» (Учи ру) 

Всероссийская Диплом 

победителя 

Васильев 

Владимир  

Русский язык  

«Олимпийские игры» (Учи ру) 

Всероссийская Похвальная 

грамота 

Владимиров 

Кирилл 

Русский язык  

«Олимпийские игры» (Учи ру) 

Всероссийская Похвальная 

грамота 

Васильев 

Владимир  

Окружающий мир  

«Олимпийские игры» (Учи ру) 

Всероссийская Похвальная 

грамота 

Владимиров 

Кирилл 

Окружающий мир  

«Олимпийские игры» (Учи ру) 

Всероссийская Похвальная 

грамота 

Макарова Таня Математика «Устный счёт» Внутришкольная 1-2 место 

Макарова Таня Математика Городская участие 

Владимиров 

Кирилл 

 

«Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 

Миронова 

Амелия 

«Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 

Павлова Таня, «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 

Попова Ника, «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 



Слепцов Афоня, «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 

Тордуина Кира «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 

Яковлева 

Лилианна 

«Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом 

победителя 

Бурцев Айсен Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Васильев 

Владимир  

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Васильева 

Виктория 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Иванова Мила Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Иовлев Дамир Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Комчадалова 

Анастасия 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Макарова 

Татьяна 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Миронова 

Амелия 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Павлова 

Татьяна 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Плотников 

Роман 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Попова Ника Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 



Тордуина Кира Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Эртюков 

Максим 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Яковлева 

Лилианна 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 

1 место 

Слепцов 

Афанасий 

Математика 

BRICSMATH.COM на 

платформе «Учи ру» 

Международная Диплом 

победителя 

Тордуина Кира Математика 

BRICSMATH.COM на 

платформе «Учи ру» 

Международная Диплом 

победителя 

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Таппырова 

Дарина 

Математика «Устный счёт» Внутришкольный  сертификат 

Иванов Айаал Математика «Устный счёт» Внутришкольный 3 место 

Татаринов 

Айсиэн 

Математика«Устный счёт» Внутришкольный 1-2 место 

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Долбараева 

Диана 

Олимпиада по математике 

«Увлекательная 

математика», АРТ-талант 

всероссийский 1 место 

Андреев Эрхан 

Атласова Яна 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

английскому языку 

всероссийский Дипломы 

победителя 



Максимова Яна 

Уарова Айыына 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

английскому языку 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Максимова Яна 

Уарова Айыына 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру 

всероссийский Дипломы 

победителя 

5 учащихся Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Атласова Яна 

Максимов 

Алгыс 

Уарова Айыына 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

математике 

всероссийский Дипломы 

победителя 

Дегтярев Саша 

Лаптев Тимир 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

математике 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Атласова Яна 

 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

русскому языку 

всероссийский Дипломы 

победителя 

Атласова Яна Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Атласова Яна Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 2 

класса 

всероссийский Диплом 

победителя 

Максимова Яна Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 2 

класса 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Лебедева Дана Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 2 

класса 

всероссийский сертификат 

Уарова Айыына Олимпиада по математике внутришкольный 1-2 место 

Степанова 

Тамара 

Олимпиада по математике внутришкольный 1-2 место 

Атласова Яна Олимпиада по математике внутришкольный 3 место 



Степанова 

Тамара 

Олимпиада по русскому 

языку 

внутришкольный 1место 

Атласова Яна 

Басангова 

Амели 

Олимпиада по русскому 

языку 

внутришкольный 3 место 

Уарова Айыына Олимпиада по математике 

«Устный счет» 

внутришкольный 1место 

Степанова 

Тамара 

Олимпиада по математике 

«Устный счет» 

внутришкольный 2место 

Басангова 

Амели 

Олимпиада по математике 

«Устный счет» 

внутришкольный 3место 

Степанова 

Тамара 

Олимпиада по русскому 

языку 

городской сертификат 

Долбараева 

Диана 

Уарова Айыына 

Олимпиада по математике городской сертификат 

 

Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Иванова 

Долгууна 

Русский язык школьная 2 место 

Гурьев 

Мирослав 

математика школьная 3 место 

Аянитов Вадим  математика Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

учи.ру 

BRICSMATH.COM 

Похвальная 

грамота 

Дьячковский 

Айсиэн 

математика Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

учи.ру 

BRICSMATH.COM 

Похвальная 

грамота 

Аянитов Вадим математика Всероссийская игра 

“Сложение” 

Диплом 



Саввина 

Сайаана 

математика Всероссийская игра 

“Сложение” 

сертификат 

Яковлева 

Христина 

математика Всероссийская игра 

“Сложение” 

сертификат 

Аянитов Вадим  Окружающий мир Всероссийская 

зимняя олимпиада 

“Бесопасные дороги” 

сертификат 

Дьячковский 

Айсиэн 

Окружающий мир Всероссийская 

зимняя олимпиада 

“Бесопасные дороги” 

сертификат 

Саввина 

Сандаара 

математика Всероссийская 

олимпиада 

“Олимпийские игры” 

Грамота 2 

место 

Павлова 

Сайнаара 

Поход за знаниями Всероссийский 

марафон учи.ру 

Грамота 2 

место 

Саввина 

Сайаана  

Поход за знаниями Всероссийский 

марафон учи.ру 

Грамота 3 

место 

Герасимов 

Алеша 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота 

участника 

Ефимова-

владимирова 

Нарыйаана 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота 

участника 

Неустроев 

Проня 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота 

участника 

Павлова 

Сайнаара 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота 

участника 

Саввина 

Сайаана 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота 

участника 

Аянитов Вадим Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота лидер 

марафона 

Дьячковский 

Айсиэн 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота лидер 

марафона 

Иванова 

Долгууна 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота лидер 

марафона 



Львова 

Сандаара 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота лидер 

марафона 

Яковлева 

Христина 

Путешествие в Индию Всероссийский 

марафон 

Грамота лидер 

марафона 

 

Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Кузьмина Амалия Русский язык школьный участие 

Герес Ким Русский язык школьный  участие 

Кузьмина Амалия 

Турнин Арслан 

Сидоров Артемий 

Математика Школьный, в рамках 

месячника «Математика-

царица всех наук» 

участие 

участие 

участие 

Фёдоров Арсен 

Осипов Даниил 

Турнин Арслан 

Математика 

«Устный 

счёт» 

Школьный, в рамках 

месячника «Математика-

царица всех наук» 

участие 

участие 

2 место по 

школе 

1. Герес Ким 

2. Кузьмина Амалия 

3. Осипов Даниил 

4. Павлова Софья 

5. Пазуренко Максим 

6. Пахомова Лиана 

7. Сидоров Артемий 

8. Турнин Арслан 

9. Фёдоров Арсен 

10. Потапов Аман 

Окружающий 

мир 3 класс 

Международная 

олимпиада проекта 

INTOLIMP.ORG серия 

олимпиад «Зима 2021» 

1.Диплом 3 

степени 

2.Диплом 2 

степени 

3.Диплом 1 

степени 

4.Диплом 2 

степени 

5.Диплом 1 

степени 

6.Диплом 3 

степени 

7.Диплом 1 

степени 

8. Диплом 1 

степен 



9.Диплом 3 

степен 

10. Дипл 1 

степени 

 

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Колесова 

Нарыйа  

Математика  школьный 3 м 

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Николаева 

Таисия 

Учи.ру Всероссийский  3 место 

Марков Денис Учи.ру Всероссийский  3 место 

Суздалова Анна  Учи.ру Всероссийский 3 место 

Ермолаева 

Ариана 

Учи.ру Всероссийский 3 место 

Эверстова Елена Математика «Арт-талант» Всероссийский 1 место 

Посельский 

Тимур  

Математика «Арт-талант» Всероссийский 1 место 

Лукина Дарья Математика «Арт-талант» Всероссийский 1 место 

Эверстова Елена Русский язык «Арт-талант» Всероссийский 1 место 

Эверстова 

Валерия 

Русский язык «Арт-талант» Всероссийский 1 место 

Слепцов 

Артемий 

Русский язык «Арт-талант» Всероссийский 1 место 

Эверстова 

Валерия 

ОБЖ «Безопасное 

поведение» «Арт-талант» 

Всероссийский  1 место 



Посельский 

Тимур 

ОБЖ «Безопасное 

поведение» «Арт-талант» 

Всероссийский  1 место 

Константинова 

Сардаана 

ОБЖ «Безопасное 

поведение» «Арт-талант» 

Всероссийский  1 место 

Баишев Михаил ОБЖ «Безопасное 

поведение» «Арт-талант» 

Всероссийский  1 место 

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Прокопьева 

Айыына 

Математика городской участие 

Прокопьева 

Айыына 

Математика, 

Русский язык 

школьный 1 место 

2 место 

Никифорова 

Нарияна 

Математика школьный участие 

Павлова Вика Русский язык школьный участие 

Никитина Виола 

Дьячковская 

Виолетта 

3 г класс 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

математике 2020 г. для 3-го 

класса на платформе 

учи.ру 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Диплом 

победителя 

Никитина Виола 

Дьячковская 

Виолетта 

3 г класс 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г. для 

3-го класса на платформе 

учи.ру 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Диплом 

победителя 

Потапов 

Максим, 

Никифорова 

Нарияна. 

3 г класс 

Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2020 г. для 3-го класса. 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Диплом 

победителя 

 



Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Иовлев Тимур Математика 

Русский язык 

Английский язык 

Внутришкольный 

Внутришкольный 

Всероссийский 

Диплом 1 

место 

Сертификат 

Диплом 1 

степени 

Андросова 

Карина 

Русский язык 

Английский язык 

Внутришкольный 

Всероссийский 

Сертификат 

Диплом 2 

степени 

Морозова Нелли Русский язык 

Английский язык 

Внутришкольный 

Всероссийский 

Сертификат 

Диплом 2 

степени 

Ничик Вова Математика 

Английский язык 

Внутришкольный 

Всероссийский 

Сертификат 

Диплом 2 

степени 

Ефимова 

Вероника 

Математика 

Английский язык 

Внутришкольный 

Всероссийский 

Сертификат 

Диплом 2 

степени 

Ефимова Юля Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

Васильев Павел Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

Голомарева 

Маргарита 

Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

Григорьев 

Кирилл 

Английский язык Всероссийский Диплом 1 

степени 

Иванова 

Августина 

Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

Игнатьев Женя Английский язык Всероссийский Диплом 3 

степени 



Кобякова 

Анэлия  

Английский язык Всероссийский Диплом 1 

степени 

Кузьмина 

Карина 

Английский язык Всероссийский Диплом 1 

степени 

Неустроев 

Артём 

Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

Сивцева Айсена Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

Сыромятников 

Максим 

Английский язык Всероссийский Диплом 2 

степени 

 

Участник  Предмет Уровень 

олимпиады  

Результат 

Чигин Михаил Математика Школьный  1 м 

Математика  Городской  участие 

Математика Всероссийский 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика»  

Арт-талант 

1 м 

Тихонов 

Михаил  

Математика Школьный  3 м 

Математика Всероссийская 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика»  

Арт-талант 

1 м 

Степанов Иван Математика Школьный  1 м 

Васильев Оскар Математика Всероссийская 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика»  

1 м 



Арт-талант 

Математика Международная 

олимпиада «Я-

класс»  

Участник 

Кривошапкина 

Сайаана 

Математика Всероссийская 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика»  

Арт-талант 

1 м 

Сергеев 

Сулустан 

Математика Всероссийская 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика»  

Арт-талант 

1 м 

Спирева 

Анастасия 

 Олимпиада 

«Учи.ру» 

участник 

Андреева 

Амелия 

 Олимпиада 

«Учи.ру» 

участник 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся человек 238 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 238 

1.3. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек\% 168\70,7% 

1.4. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек\% 210\88,2% 

1.5. Численность/удельный вес человек\% 83\34,8% 



численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.5.1. Регионального уровня человек/% 25\10,5% 

1.5.2 Федерального уровня человек\% 42\17,6% 

1.5.3 Международного уровня человек\% 16\6,7% 

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 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек\% нет 

1.8. Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек\% 23 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек\% 20\86,9% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек\% 20\86,9% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек\% 3\13% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

человек\% 3\13% 



профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.13.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе:  

человек\% 18\78,2% 

1.13.1. Высшая человек\% 16\69,6% 

1.13.2 Первая  человек\% 2\8,6% 

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\21,7% 

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\21,7% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек\% 2\8,6% 

1.17. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

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 

человек\% 23\100% 



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\69,5% 

2 Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,10 

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 20,07 

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 

человек\% 238\100% 



обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

2.6. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 258 

(1,08 на одного 

учащегося) 

 

РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

11.1. Материально – техническая база колледжа  

Инфраструктура колледжа 

№ Наименование 

объекта 

 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

 

Год 

ввода 

 

Уровень 

износа %, 

 

Вид 

строения 

(камен., 

дерев.) 

Мощность 

объекта, 

число мест 

1 Учебный 

корпус №1 
2665,1 1966 100 Каменный 720 

2 Учебный 

корпус №2 
1948,9 1975 100 Каменный 530 

3 Общежитие 3902,1 1974 58,47 Каменный 350 

4 Подсобное 

помещение 
448,4 1975 57,4 Каменный 30 

 

Имеется буфет в УК №1, столовая в УК№2, общее количество штатных 

работников – 12.  

Автотранспорт 

Модель 

Вид 

автотранспорта 

(Легковой, 

грузовой, автобус, 

пр.) 

Год 

выпуска 

Срок 

эксплуатаци

и 

Уровень 

износа, % 

ГАЗ-322121 Легковой 2016 4  



Ниссан- Атлас Грузовой 1996 24 100 

ГАЗ-3110 Легковой 2003 17 100 

УАЗ-220692 Легковой 2003 17 100 

 

Объемы субсидии на выполнение государственного задания и План 

поступлений по приносящей доход деятельности за последние 5 лет. 

 

Год 

Объем субсидии на выполнение 

государственного задания Поступление 

по 

приносящей 

доход 

деятельности 

в год 

% 

поступлений 

по 

приносящей 

доход 

деятельности 

относительно 

бюджета 

всего 04 в 

год 

всего 0401 в 

год 
ИТОГО в год 

2020 

(план) 
17560548,78 149271109,00 166831657,78 34500000,00 21 

2019 18234015,28 146641429,72 164875445,00 33 289 545,41 20 

2018 18627363,67 136340858,18 154968221,85 33222392,47 22 

2017 11231888,82 101434618,18 112666507,00 43263161,41 38 

2018 24640599,43 98186417,57 122827017,00 34302107,42 28 

 

Объемы целевой субсидии (в тыс.руб. при наличии) за последние 5 лет по 

годам: 

- модернизация (укрепление) материально- технической базы; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение антитеррористической безопасности; 

- затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых 

в рамках государственных целевых программ и непрограммных расходов, не 

включаемые в государственное задание (мероприятие Молодые профессионалы, 

Абилимпикс); 



- создание мастерских по компетенциям;  

- разработка и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (закупка оборудования); 

- реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов; 

- формирование стипендиального фонда; 

- исполнение публичных обязательств, за исключением публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; 

- выплата денежной компенсации по оплате жилого помещения, отопления 

и освещения; 

- организация отдыха и оздоровления детей за пределы республики; 

- обеспечение мероприятий, направленных на профилактику наркомании в 

образовательной среде; 

- реализация культурно-массовых мероприятий; 

- содействие в обеспечении условий деятельности Центра трудовой 

адаптации осужденных;  

- исполнение судебных решений (по решению Арбитражного суда); 

- резервный фонд Правительства РС (Я) (выплаты стимулирующего 

характера работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID 19), и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) и привлеченным к работе в 

обсерваторах;  

- иное.  

 

 

 

 



Распределение доходов 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Организация доступной среды     1750,00 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

    605,7 

Международные спортивные игры 

«Дети Азии» 

5399,2     

Модернизация (укрепление) 

материально-технической базы 

(ремонтные работы) 

1957,8     

Стипендиальный фонд 9450,0 11173,5 17451,7 18857,8 17798,0 

Обеспечение противопожарной 

безопасности 

 200,0 100,0 280,0  

Антитеррористической 

безопасность образовательных 

учреждений 

 200,0    

 

 11.2. Финансовое обеспечение 

Финансово-экономическая деятельность 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) от 02.12.2013 г. № Р-1997 за колледжем 

закреплено на праве оперативного управления государственное имущество 

Республик Саха (Якутия) общей балансовой стоимостью 143 001 697,17 рублей. 

На 2020 год было доведено финансирование из республиканского   бюджета в 

объеме 231 011 183 ,08 рублей, в том числе: 

- на выполнение государственного задания 173 368 517, 99 рублей, 

- на иные цели 23 259 912,96 рублей 

- на выполнение публичных обязательств 16 382 752,13 рублей. 

Существенную долю финансирования колледжа составляют средства от        

приносящей доход деятельности, сумма за год 29 449 778,20 рублей. Доля этих 

средств составил 17% к объему финансирования, что на 11,5% меньше поступлений, 

чем за 2019 год. Доля расходов запланированных на выплату заработной платы из 



средств субсидий на выполнение государственного задания и средств от приносящей 

доход деятельности, составила 169 503 954,20 рублей, в том числе заработная плата   

133 557 551,29, начисление на оплату труда 35 946 402,91 рублей, из них фонд 

стимулирования 5 255 170,10 рублей. 

Анализируя заработную плату педагогического и основного персонала 

колледжа, чья деятельность напрямую связана с образовательным процессом, можно 

проследить существенный рост заработной платы. Среднемесячная заработная плата 

в колледже на одну штатную единицу составляет 63 764,28 рублей, а среднемесячная 

заработная плата педагогического работника СПО 

69 261,40 руб., в начальной школе – 77 885,10 руб., в детском саду – 42 879,00 

руб. 

Благоприятная ситуация по финансированию расходов на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов из малообеспеченных 

семей. Расходы направлялись на выплату: 

- компенсация на питание – 5 296 654,00 рублей; 

- компенсация на приобретение мягкого инвентаря при обучении – 

2 456 507,00 рублей; 

- компенсация на приобретение литературы – 210 924,00 рублей; 

- компенсация на проезд к месту жительства и обратно – 174 020,00 

рублей; 

- компенсация на приобретение инвентаря и единовременное пособие при 

выпуске из колледжа – 1 425 522,00 рублей; 

- компенсация на приобретение моющих и дезинфицирующих средств – 

206 988,00 рублей; 

- на санаторно-курортное лечение – 1 436 699,00 рублей, 

- единовременное денежное пособие при выпуске – 5 000,00 рублей. 

- стипендиальное обеспечение – 16 318 658,30 рублей, в т.ч. социальная 



стипендия – 8 000 2000,40 рублей. 

Стипендиальное обеспечение студентов: академическая стипендия - 1726,00 

рублей, социальная стипендия – 3 452,00 рублей.  

Таким образом, колледжу удается удержать плановое соотношение 

внебюджетной и бюджетной составляющих в консолидированном бюджете 

колледжа. Внебюджетную составляющую формируют доходы от реализации 

основных профессиональных образовательных программ, от реализации 

дополнительны образовательных программ, программ переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров, специалистов и инженерно- технических работников 

от хозрасчетной деятельности. 

Показатели финансово-экономической деятельности демонстрируют 

стабильное развитие колледжа (таблицы 31-34). 

Таблица 31 

Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

202 818,30 тыс.руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2304,75 тыс.руб. 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

334,66 тыс.руб. 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности к средней 

заработной плате по 

экономике региона) 

15% 

 

Детализация финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа 

Таблица 32 

л 

  

План 2020 Факт 2020 

1. Доходы – всего 226 128 430,95 226 078 209,15 

от аренды активов   



   Доходы от оказания платных услуг (работ)  29 500 000,00 29 449 778,20 

Субсидии 173 368 517,99 173 368 517,99 

Целевые субсидии 23 259 912,96 23 259 912,96 

Доходы от выбытия основных средств   

Иные прочие доходы (спонсорская помощь)   

Суммы принудительного изъятия   

2. Расходы учреждения 226 470 788,05 221 235 633,99 

заработная плата 137 086 407,23 133 841 292,34 

прочие выплаты 1 409 483,57 1 249 434,48 

начисления на оплату труда 37 342 936,77 35 946 402,91 

Командировочные расходы 18 297,00 18 297,00 

услуги связи 440 000,00 437 152,65 

транспортные услуги   

коммунальные услуги 8 629 233,00 8 534 774,05 

арендная плата за пользование имуществом   

работы, услуги по содержанию имущества 4 456 026,04 4 386 423,86 

прочие работы, услуги 9 567 183,27 9 460 885,84 

Страхование имущества 104 262,87 104 262,87 

пособия по социальной помощи населения 18 548 036,00 18 548 036,00 

Прочие расходы 204 556,00 76 230,62 

Увеличение стоимости основных средств 2 719 538,00 2 712 856,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

6 049 091,17 5 919 585,37 



Стипендиальный фонд 2020 г. 

Таблица 33 

Академическая стипендия, в т.ч. 

Стандартная 4 128 168,80 

Студенты - сироты 386 424,70 

Студенты- инвалиды 25 139,20 

Студенты из малообеспеченных семей 3 778 725,20 

Социальная стипендия, в т.ч. 

Студентам-сиротам (с 14 счета) 1 194 250,00 

Студентам-инвалидам, инвалидам I и II группы, 

инвалидам с детства 

 

63 763,00 

Малообеспеченные студенты 6 742 187,40 

Прочие виды материальной поддержки 

премия 2 373 957,70 

ИТОГО 18 692 616,00 

Ремонтные работы по зданиям и сооружениям 

Таблица 34 

№

№ 

Организация  Наименование работ (услуг) Сумма 

1 
ИП Егоров А.А.  

Выполнение работ на 

устройство пандуса  

1 264 727,00 

2 

ООО "ТИТИР"  

Выполнение проектно-

сметной документации по 

объекту  

105 216,00 

3 
ООО "Бизнес Альянс"  

Приобретение мобильного 

гусеничного подъемника 

194 757,00 

4 ООО "Сахамедсервис", 

ООО "Сино-Вент», 

ООО "Бизнес Альянс"  

Приобретение материальных 

запасов для обеспечения 

доступной среды 

185 300,00 

 Итого:  1 750 000,00 
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