


2 

 

Содержание 

 
I. Общая характеристика ....................................................................................................... 3 

Основные документы: ............................................................................................................ 4 

Сведения о работниках .......................................................................................................... 6 

II. Определение стратегической цели, задач и направлений ............................................. 8 

III. Результаты деятельности ............................................................................................... 10 

3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

– программ подготовки специалистов среднего звена ..................................................... 11 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса ......................................... 11 

3.1.2. Уровень и направленность реализуемых учебных программ ................................ 12 

3.1.3. Контингент обучающихся ......................................................................................... 15 

3.1.4. Выполнения учебного плана ..................................................................................... 18 

3.1.5. Качество подготовки специалистов ......................................................................... 19 

3.1.6. Результаты административных контрольных работ по предметам ...................... 25 

3.1.7. Результаты освоения программ практики ............................................................... 27 

3.1.8. Демонстрационный экзамен 2021 г .......................................................................... 29 

3.1.9. Трудоустройство выпускников ................................................................................. 30 

3.1.11. Приемная кампания 2021 года ................................................................................ 34 

3.1.12  Деятельность Центра развития компетенций ........................................................ 40 

3.1.13. Внеурочная воспитательная работа в колледже ................................................... 41 

3.2 Реализация образовательных программ начального основного образования .......... 55 

3.3.  Реализация образовательных дошкольного образования – присмотр и уход ........ 71 

3.4   Учебно-материальная база .......................................................................................... 71 

3.5. Деятельность отдела дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения ............................................................................................. 74 

3.6. Финансово-экономическая деятельность. .................................................................. 75 

3.7.  Основные достижения Колледжа за 2021 год ........................................................... 77 

IV. Социальные связи и партнеры (проекты и мероприятия с партнерами, с 

профессиональным сообществом) ...................................................................................... 89 

V. Заключение: перспективы и планы развития (задачи на среднесрочную 

перспективу и на текущий год) ........................................................................................... 90 

 

 

 



3 

 

I. Общая характеристика 

 Краткая история учреждения. 

 Якутский педагогический колледж ведет отсчет своей истории с 1914 года. С 

открытия учительской семинарии в республике началась профессиональная подготовка 

учительских кадров, становление и развитие системы образования. Колледж прошёл четыре 

этапа становления. В 1920 году учительская семинария была преобразована в 

педагогический техникум, в 1937 году - в педагогическое училище, с 2001 года работает как 

педагогический колледж. При этом самым важным и неизменным предназначением всегда 

остается подготовка высококвалифицированных педагогических кадров. 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» 

Сокращенное название: ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

Юридический адрес ПОО: Республика Саха (Якутия), 677000 г. Якутск, пр. Ленина, 5, 

8 (4112) 42-55-83 (факс) e-mail: yapk@gov14.ru, сайт учреждения http://yapk.ru 

 

 

Учредитель: Министерство образования и науки РС (Я) 

 

Руководство:  

Директор Мурукучаева Надежда Павловна 

Заместители директора: 

Николаева Изольда Ивановна, зам директора по НМР; 

Сидорова Евдокия Эдуардовна, зам директора по УВР; 

Иванова Ньургустаана Иннокентьевна, зам. директора по общему образованию; 

Атласов Михаил Николаевич, зам директора по АХР;  

Ефремова Саргылана Николаевна, гл. бухгалтер. 
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Основные документы: 

 

Устав колледжа, утвержден 11 января 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности, свидетельство государственной 

аккредитации:  

- Лицензия № 2272 дата выдачи 25.03.2019 Серия 14 Л 01 № 0002340 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 0925, от 31.05.2019 Серия 14А02 

№ 0000857 

 

Коллективный договор утвержден 15.02.2021 (сроком до 15.02.2024 г) 
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В настоящее время в учебном заведении реализуются программы начального общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования. В структуру 

образовательного учреждения входят: дошкольная группа «Мозаика», группа продленного 

дня «Гоголь-моголь», летний лагерь «Чэчир», начальная школа, колледж. 

 

В колледже имеются следующие органы государственно - общественного управления: 

- Общее собрание работников колледжа. 

- Наблюдательный Совет 

- Педагогический совет 

- Совет Колледжа  

- Научно-методический совет  

- Учебно-методический совет. 

- Профсоюзный комитет. 

- Родительские комитеты. 
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Сведения о работниках 

 

По состоянию на 01.01.22 г штатная численность составляет 341,38шт.ед., в том числе 

основной (педагогический) персонал – 238,88шт.ед., АУП -20шт.ед., прочий персонал 

41,50шт.ед. 

Фактическое количество работников – 196 чел., из них штатных работников – 177 (в 

т.ч. 8 находятся в отпуске по уходу за ребенком) и внештатных – 19 работников.  

Колледж полностью укомплектован педагогическими кадрами, всего по штатному 

расписанию 126 педработников. 119 имеют высшее образование, из них 117 высшее 

педагогическое, 6 педработников имеют среднее специальное образование педагогической 

направленности, из них 3 на данный момент обучаются в высшем образовании заочно и 1 

имеет неоконченное высшее. 

С ученой степенью имеется 5 человек, 2 аспиранта, молодых педагогов до 35 лет – 26. 

В 2021 году аттестацию прошли: 

- на соответствие занимаемой должности – 7 педработников (стаж 2 года в ОУ). 

- на ВКК - 1 педагог (Баланов А.М., преподаватель музыкального отделения). 

На 1 января 2022 г.: 

- Высшую квалификационную категорию имеют 72 педработника– 57%;  

- 1 квалификационную категорию – 19 педработника – 15%;  

- Соответствие занимаемой должности – 20 педработника – 16%.  

 

 ВКК 1КК СЗД 

2018-2019 уч.г. 75 24 22 

2019-2020 уч.г 75 25 18 

2020-2021 уч.г. 72 19 20 

 

Для обновления и усовершенствования как практических, так и теоретических 

навыков и знаний педагогические работники проходят курсы повышения квалификации—

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 50 педработников, что составляет 

39,6%. Тематика курсов: 

1. «Предметная олимпиада как внеурочная олимпиада младших школьников». 

2. «Куратор группы (курса) обучающихся по программам среднего 

профессионального образования» 

3. «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

компетенций WorldSkills» 

4. «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом профессиональной направленности ООП СПО» 

5. «Гражданская готовность к противодействию коронавирусной пандемии 

COVID-19: правила соблюдения гигиены и самодисциплины. Использование 

цифровых технологий в дистанционной работе» 

 

В колледже работают 5 экспертов по WSR: 
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1 сертифицированный эксперт Союза ВСР по компетенции «Преподавание в младших 

классах» - Находкина М.Д. 

В рамках регионального чемпионата по компетенции «Дошкольное воспитание» 4 

эксперта с правом проведения регионального чемпионата – Сидорова Н.К.., Майзик В.В.; 

по компетенции «Преподавание в младших классах» – Санникова Э.И., Атласова М.Р.; 

эксперты с правом проведения РЧ. Сертифицированных экспертов WSR – 3.  

 

В колледже работают:  

Российские: 

12 – Почетных работников общего образования (воспитания и просвещения) РФ; 

10 – Отличников просвещения РСФСР 

Региональные: 

11 – Заслуженных работников образования РС (Я) 

57 – Отличников образования РС (Я)  

1 – Почетный работник физической культуры РС (Я) 

4 – Отличника культуры  

4 – Методист Якутии 

4 – Надежда Якутии 

 

Количество работников в возрасте 65+ составляет 25, из них преподавателей – 20, 

АУП – 5. Вакцинированные работают очно и по смешанной форме работы. Процент 

вакцинации составляет 87%. 
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II. Определение стратегической цели, задач и направлений  

 

Стратегическая цель: формирование открытого образовательного пространства 

образовательного комплекса, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, 

конкурентоспособность человека в мировом пространстве.  

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

Гоголева» на период 2021-2025 гг. утверждена 23 декабря 2020 г) 

 

Декомпозиция стратегической цели по приоритетным направлениям 

Приоритетное направление Подцель Целевая аудитория 

Приоритетное направление 1. 

Подготовка 

высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с 

требованиями социально-

экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 

2032 г. с целевым видением до 

2050 г.  

Подцель 1. Обеспечение 

качества подготовки кадров 

и деятельности колледжа, 

соответствующих 

перспективным 

направлениям развития 

профессионального 

образования Республики 

Саха (Якутия). 

Корректировка направлений 

подготовки и 

образовательных программ с 

учетом перечня наиболее 

востребованных и 

перспективных профессий 

по ТОП-регион и ТОП-50, 

требований 

профессиональных 

стандартов, международных 

стандартов и регламентов. 

- студенты;  

- преподаватели;  

- работодатели. 

Приоритетное направление 2. 

Создание образовательных 

условий для достижения 

стратегической цели. 

 

Подцель 2. Развитие 

инфраструктуры, учебно-

материальной базы и 

цифровой образовательной 

среды.  

- студенты;  

-обучающиеся 

Начальной школы;  

-воспитанники 

дошкольной группы;  

- преподаватели. 

Приоритетное направление 3. 

Развитие системы внеучебной 

и воспитательной работы, 

дополнительного образования, 

способствующего успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

 

Подцель 3. Создание 

комфортных условий для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся.  

 

-обучающиеся 

Начальной школы;  

-воспитанники 

дошкольной группы;  

- семьи обучающихся 

колледжа  

Приоритетное направление 4: 

Инновационные проекты – 

основа профессионального 

роста. 

Подцель 4. 

Профессиональный рост 

преподавательского состава 

колледжа, обеспечивающего 

- преподаватели 

колледжа  
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 подготовку обучающихся в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями.  

- педагогические 

работники Республики 

Саха (Якутия) 

Приоритетное направление 5. 

Узнаваемый бренд 

экономически устойчивого 

образовательного учреждения.  

 

Подцель 5. Развитие в 

колледже приносящей доход 

деятельности за счет 

оказания образовательных 

услуг населению, 

предприятиям и 

организациям, реализация 

программы дополнительного 

профессионального 

образования.  

- Школьники Республики 

Саха (Якутия);  

- педагогические 

работники Республики 

Саха (Якутия); 

- взрослое население 

Республики Саха 

(Якутия).  
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III. Результаты деятельности 

 

Государственное задание № 1435232009143501001 на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден "11" января 2021 г. 

 

Согласно государственному заданию, Колледж выполняет следующие услуги: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования–

программ подготовки специалистов среднего звена; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

Цель: Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и требованиями ФГОС СПО.  

Задачи: 

 Повышение качества образовательного процесса и качества подготовки 

выпускников как обязательное условие успешного функционирования и 

дальнейшего развития ЯПК. 

 Выполнение государственного задания по оказание государственных услуг по 

реализации основных профессиональных образовательным программам СПО – 

ППССЗ на базе основного общего и среднего общего образования. 

 Дальнейшее совершенствование форм учебного процесса и использование 

современных технологий обучения, обеспечивающих профессиональную 

мотивацию и подготовку компетентного специалиста, через инновационную и 

научно-исследовательскую деятельность колледжа: организация работы с 

социальными партнерами, потенциальными работодателями по совершенствованию 

и экспертизе профессиональных образовательных программ; внедрение 

инновационных интенсивных методов и средств в практику преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей, максимально интегрируя их содержание с 

производственной практикой. 

 Организация деятельности преподавателей, направленной на создание учебно-

методического обеспечения (УМО) ООП, разработку фонда оценочных средств 

(ФОС) и проведение различных видов аттестаций обучающихся в соответствии с 

требованиями к оценке качества освоения ОПОП ФГОС СПО. 

Образовательная деятельность педагогического колледжа осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 актуализации реализуемых ООП по специальностям в соответствии 

Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н;  

 научности, предполагающего формирования основ научного мышления у студентов; 



11 

 

 субъектного подхода, признающего приоритетными личные интересы обучаемого, 

особенности развития; 

 компетентного использования педагогическим коллективом обоснованных 

инновационных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов 

и приёмов; 

 интеграции компонентов (направлений) образовательного пространства, его 

расширение в соответствии с изменяющимися потребностями общества и 

особенностями личности и контингента. 

 

 

3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса 

В отчетный период в колледже ведется организационная и содержательная работа по 

приведению в соответствие с «Федеральным 3аконом об образовании в РФ» ФЗ 273 

нормативно-правовых основ осуществления образовательной деятельности. Для 

обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, 

определения правового положения участников отношений в сфере образования 

разработаны и утверждены новые нормативные документы (локальные акты), также 

внесены изменения в разработанные и действующие локальные акты по направлению 

«Учебно-воспитательная работа», регламентирующие деятельность всех участников 

образовательного процесса при реализации ФГОС СПО: 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

заочной форме обучения;  

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы; 

 Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов; 

 Положение об отделении; 

 Положение об учебно-методическом совете; 

 Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов;  

 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; 

 Положение об организации образовательных программ среднего профессионального 

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

Гоголева» в период особой эпидемиологической ситуации 
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 Положение о проведении Государственной ГИА с применением электронного 

обучения, ДОТ в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева»; 

1. Дополнение к положению о порядке зачета результатов освоения в ГАПОУ РС 

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

 Положение о порядке зачета результатов освоения студентами ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Положение об организации и проведения демонстрационного экзамена. 

 

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в соответствии с приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 12 августа 2020 

года № 01-03/699 «Об организации образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях РС (Я)» в колледже учебный процесс первого семестра 

2021-2022 учебного года организован по модели № 3 «Организация образовательного 

процесса с смешанной форме обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

Для организации учебного процесса в период особой эпидемиологической ситуации 

разработаны «Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», дополнение к 

положению о порядке зачета результатов освоения в ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева».  

Для преподавателей и студентов организованы семинары, курсы повышения 

квалификации, консультации по применению ДОТ.  

 

 

3.1.2. Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

 

Основная образовательная программа реализуемых в колледже специальностей 

опирается на следующих принципах: 

 приоритет практико-ориентированных знаний (практикоориентированность); 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

 развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

 реализация компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) включает в себя: 
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 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

 программы учебной, производственной и преддипломной практик; 

 оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

На 2021-2022 учебный год в связи с внесением изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты СПО в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения РФ №450 от 13 июля 2021 г. обновлены ОПОП 

специальностей. 

В рамках реализации основных положений Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования в колледже с начала текущего учебного года идет 

процесс обновления УМК преподавателей на основе изучения механизмов отбора 

содержания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности. Таким образом, обновлены и прошли утверждение рабочие программы 

таких дисциплин как БД.01 «Русский язык»; БД.08 «Естествознание», ПД.01 «Иностранный 

язык» и ПД.02 «История». На стадии разработки находятся также УМК дисциплин цикла 

ОГСЭ по всем образовательным программам, реализуемым в колледже. 3 преподавателя 

прошли курсы по обновленным УМК «Иностранный язык», «Естествознание». 

 

Состав экспертов по образовательным программам 

Образовательная программа 

Организации 

 

 

Всего 

экспертов СОШ, 

ДОО, 

УДОД 

ОУ 

СПО,  

ОУ ВО 

Социальны

е партнеры 

Музыкальное образование 1 1  2 

Дошкольное образование 1 1  2 

Преподавание в НК 1 1  2 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

1 1  2 

Педагогика дополнительного 

образования 

  2 2 

Физическая культура 1  1 2 

Адаптивная физическая культура 1  1 2 

ВСЕГО 6 4 4 14 

 

Колледж ведет подготовку специалистов среднего звена по 7 специальностям ФГОС 

СПО. Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. В 

соответствие с приказом МОиН РФ №1199 от 29.10.2013 г. реализуемые в колледже ООП 

относятся к следующим укрупненным группам специальностей: 
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Коды 

УГС 
Наименование специальностей 

Наименование 

квалификации 

углубленной ПССЗ 

Уровень 

образования 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.02.01 

Дошкольное образование.  

Углубленная подготовка 

 (очная форма, заочная форма) * 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 среднее общее 

образование 

 основное 

общее 

образование 

44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах. Углубленная подготовка 

(очная форма, заочная форма) * 

Учитель начальных 

классов 

среднее общее 

образование 

44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

*Углубленная подготовка (очная 

форма, заочная форма) * 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

среднее общее 

образование 

44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования.  

Углубленная подготовка (очная 

форма) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

в области социально-

педагогической 

деятельности 

среднее общее 

образование 

 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

49.02.01 

Физическая культура. 

Углубленная подготовка (очная 

форма, заочная форма) * 

Учитель физической 

культуры 

 среднее общее 

образование  

основное общее 

образование 

49.02.02 

Адаптивная физическая 

культура. Углубленная 

подготовка (очная форма). 

Учитель адаптивной 

физической 

культуры 

 среднее общее 

образование  

 основное 

общее 

образование 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

53.02.01 
Музыкальное образование 

(очная форма)  

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

общее 

образование 

 основное 

общее 

образование 
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3.1.3. Контингент обучающихся 

 

Колледж выполняет государственный заказ Министерства образования и науки РС (Я) 

по восполнению потребностей образовательных учреждений в педагогических кадрах, 

особенно для школ арктических и отдаленных сельских улусов.  

В колледже на 30.12.2021 г. обучаются 1167 студентов, из них 829 – по очной форме 

(в т.ч. 76 в академическом отпуске); по заочной форме 338 (в т.ч. 33 в академическом 

отпуске). Внебюджетную форму обучения представляют 576 (в т.ч. 56 в академическом 

отпуске) студентов очной 253 и 338 заочной форме обучения. 

Количество студентов за 2019, 2020, 2021 годы 

Год 

Общее 

количество 

студентов 

 

Очная  

  

Заочная 

 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

2019 1202 843 570 273 359 - 359 

2020 1215 838 568 270 377 - 377 

2021 1167 829 576 253 338 5 333 

По сравнению с прошлыми годами контингент студентов сократился на 48 за счет 

уменьшения количества студентов внебюджетного обучения. 

 

Количество студентов по курсам и специальностям (по очной форме) 

на 2021- 2022 уч. год 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Всего 
Всего  Всего  Всего  Всего  Всего  

Музыкальное образование 46 48 32 31 9 166 

Дошкольное образование 72 83 60 24 - 239 

Преподавание в начальных классах 60 30 34 - - 124 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
27 21 21 - - 67 

Педагогика дополнительного 

образования 
16 12 9 - - 37 

Физическая культура 38 20 32 17 - 107 

Адаптивная физическая культура 21 44 22 - - 87 

ВСЕГО 280 258 210 72 9 829 

 

Количество студентов по курсам и специальностям  

на бюджетной основе (по очной форме) на 2021-2022 уч. год 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Всего 
Всего  Всего  Всего  Всего  Всего  

Музыкальное образование 44 47 32 31 9 163 

Дошкольное образование 42 52 52 23 - 169 

Преподавание в начальных классах 32 20 27 - - 79 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
20 17 19 - - 56 

Педагогика дополнительного 

образования 
11 8 9 - - 28 
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Физическая культура 10 11 10 9 - 40 

Адаптивная физическая культура 15 16 10 - - 41 

ВСЕГО 174 171 159 63 9 576 

 

Количество студентов по курсам и специальностям внебюджетной основе 

(по очной форме) на 2021-2022 уч. год 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Всего 
Всего  Всего  Всего  Всего  Всего  

Музыкальное образование 2 1    3 

Дошкольное образование 30 31 8 1 - 70 

Преподавание в начальных классах 28 10 7 - - 45 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
7 4 2 - - 13 

Педагогика дополнительного 

образования 
5 4 0 - - 9 

Физическая культура 28 9 22 8 - 67 

Адаптивная физическая культура 6 28 12 - - 46 

ВСЕГО 106 77 51 9 - 253 

 

Количество студентов по курсам и специальностям (по заочной форме) 

на 2021-2022 уч. год 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 
Всего  Всего  Всего  Всего  

Дошкольное образование 37 62 68 62 229 

Физическая культура 11 18 13 18 60 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
- - 20 - 20 

Преподавание в начальных классах - 29 - - 29 

ВСЕГО 48 109 101 80 338 

 

Количество студентов по курсам и специальностям на бюджетной основе 

 (по заочной форме) на 2021-2022 уч. год 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 
Всего Всего Всего Всего 

Дошкольное образование 5 - - - 5 

ВСЕГО 5 - - - 5 

 

Количество студентов по курсам и специальностям на внебюджетной основе  

(по заочной форме) 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 
Всего  Всего  Всего  Всего  

Дошкольное образование 32 62 68 62 224 

Физическая культура 11 18 13 18 60 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
- - 20 - 20 

Преподавание в начальных классах - 29 - - 29 

ВСЕГО 48 109 101 80 333 
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Количество приказов на оформление студентами академических отпусков  

(бюджетные группы) 

Специальность Всего 
Бюдже

т 

Береме

нность 

и роды 

Состоя

ние 

здоров 

Уход 

за реб. 

до 1,5 

лет 

Семей

н 

обстоя

т 

Служб

а в 

рядах 

РА 

Всего  

Музыкальное 

образование 
166 163 4 2 4 10 2 22 

Дошкольное 

образование 
239 169 3 - 1 2 - 6 

Преподавание в НК 124 79 4 - 2 6 - 12 

Коррекционная 

педагогика в НО 
69 56 2 1  3 - 6 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

37 28 1 - 1 2 - 4 

Физическая культура 107 40 - 1 1 - 2 4 

Адаптивная 

физическая культура 
87 41 - 1 - - 1 2 

Всего 829 576 14 5 9 24 5 56 

 

Количество приказов на оформление студентами академических отпусков  

(внебюджетные группы) 

Специальность Всего 
Внебю

джет 

Береме

нность 

и роды 

Состоя

ние 

здоров. 

Уход 

за реб. 

до 1,5 

лет 

Семей

н 

обстоя

т 

Служб

а в 

рядах 

РА 

Всего  

Музыкальное 

образование 
166 3 - - 1 1 - 2 

Дошкольное 

образование 
239 70 2 - 1 1 - 4 

Преподавание в НК 124 45 2 - 2 2 - 6 

Коррекционная 

педагогика в НО 
69 13 1 - - 2 - 3 

Педагогика доп. 

образования 
37 9 - - - 1 - 1 

Физическая культура 107 67 - 1 - - 2 3 

Адаптивная 

физическая культура 
87 46 - - - - 1 1 

ВСЕГО 829 253 5 1 4 7 3 20 

 

Всего за 1 семестр 2021-22 уч. года издано 76 приказа на оформление академических 

отпусков, из которых большая часть оформлена студентами по семейным обстоятельствам 

– 31, по беременности и родам – 19, по уходу за ребенком до 1,5 лет - 13, по состоянию 
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здоровья – 6, призваны в ряды РА – 8 студентов. В течение 1 семестра 2021-2022 учебного 

года по различным причинам отчислен 31 студент.  

 

 

 

 

 

Количество приказов на оформление студентами академических отпусков за 2020-

2021 годы  

 

По причине 

 

2020 г 

 

2021 г 

Всего  56 76 

Бюджет 38 56 

Внебюджет 18 20 

Из них:   

Беременность и роды 15 18 

Состояние здоровья 7 6 

Уход за ребенком до 1,5 лет 9 13 

Семейные обстоятельства 20 31 

Служба в рядах РА 5 8 

 

 

3.1.4. Выполнения учебного плана 

 

За отчетный период 2021г.учебный план выполнен на 100%. 

Для контроля за выполнением учебного плана, контроля над количеством и полнотой 

выставляемых оценок, учета успеваемости обучающихся, колледж работает в программном 

комплексе «Сетевой Город. Образование» Модуль ПОО. Пользователи: студенты (1041), 

сотрудники (164), родители (698). 

«Сетевой Город. Образование» – это модульная комплексная информационная 

система, предназначенная для предоставления электронных средств поддержки и 

сопровождения образовательной деятельности образовательной организации, являющаяся 

инструментом сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений: 

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»; 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного журнала успеваемости»; 
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 «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение». 

Возможности модуля «Сетевой Город. Образование»: 

 Хранение данных;  

 Планирование образовательного процесса: 

 создание полного учебного плана образовательной организации; 

 ведение тематического планирования с дальнейшим его использованием в 

электронном классном журнале; 

 создание и представление расписания уроков, связанного с электронным классным 

журналом; 

 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса: 

 ведение портфолио проектов и личных портфолио; 

 создание учебных курсов по определенному предмету. 

 фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 электронный классный журнал, позволяющий вести посещаемость и успеваемость 

учащихся; 

 стандартные отчеты об успеваемости и посещаемости. 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса: 

 доска объявлений; 

 портфолио студента. 

 

Выполнение учебных планов за 1 семестр 2021- 2022 уч. год 

Наименование специальности 
Теоретическое обучение 

План Факт 

44.02.01 Дошкольное образование (очно) 4896 ч. 4896 ч. 

49.02.01 Физическая культура (очно) 3954 ч. 3954 ч. 

44.02.05 Коррекционная педагогика в НО(очно) 886 ч. 886 ч. 

44.02.02 Преподавание в НК (очно) 1206 ч. 1206 ч. 

050130 Музыкальное образование 4968 ч. 4968 ч. 

44.01.03 Педагогика дополнительного образования 1440 ч. 1440 ч. 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 3346 ч. 3346 ч. 

Итого по ОУ 20696 ч. 20696 ч. 

 

 

3.1.5. Качество подготовки специалистов 

 

В течение года откорректировано «Положение о проведении государственной ГИА 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 
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образовательные программы СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена», утвержденным приказом МОиН РФ от 20.07.2015 № 06-846. В соответствии с 

пунктом 7 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». Председатели 

ГЭК утверждены приказом Министра образования РС (Я) № 01-03/2326 от 08.12.20 г. В 

соответствие с новым положением введена новая форма протоколов заседания ГЭК:  

 - на каждого выпускника заполняется отдельный протокол, в котором отражаются: 

тема ВКР; перечень материалов, представленных в ГЭК (количество листов ВКР, 

количество листов приложения к ВКР, отзыв руководителя, ФИО, ученая степень, 

должность рецензента);  

 - Решение ГЭК об оценке, о присвоении квалификации и выдаче диплома;  

 - особое мнение членов ГЭК на каждого выпускника.  

 

Всего на государственную итоговую аттестацию (ГИА) были допущены и успешно 

прошли испытания 233 выпускников (169 – очное обучение и 64 – заочное обучение). 

Качество выпускных квалификационных работ составляет 82%, 26 выпускника получили 

диплом с отличием, что составляет 11% от общего количества выпускников. 

Качество ГИА в % 

Специальность 
Количество 

студентов 

Защита ВКР Получили дипломы 

Успев. Качество Всего 
В т.ч. с 

отличием 

Музыкальное 

образование 
24 100 % 55% 24 3 

Дошкольное 

образование (очная) 
50 100 % 90% 50 11 

Дошкольное 

образование (заочно) 
47 100 % 100% 47 2 

Преподавание в НК 

(очная форма) 
24 100 % 79,1% 24 2 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

17 100 % 76,4% 17 0 

Адаптивная физическая 

культура (очно) 
19 100 % 67% 19 2 

Физическая культура 20 100 % 70% 20 2 

Физическая культура 

(заочно) 
17 100 % 100% 17 0 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

15 100 % 100% 15 4 

Итого по ОУ 233 100 % 82% 233 26 

 

Качество выпуска по годам 
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Специальность 
Год 

выпуска 

Всего 

выпущено 

Дипломы Качество 

выпуска 
С отличием На «4» - «5» 

 44.02.03Педагогика доп. 

образов. 

 2019  10 3 6  90% 

2020 15 7 5 80% 

2021 15 4 5 60% 

52.03.01 Музыкальное 

образование (очная 

форма) 

2019 24 1 15 76% 

2020 25 6 3 36% 

2021 24 3 19 91% 

44.02.01 Дошкольное 

образование (очная 

форма) 

2019 47 6 21 57,4% 

2020 58 14 22 62,1% 

2021 50 11 37 96% 

050144 Дошкольное 

образование (заочная 

форма) 

2019 66 9 29 57,6 

2020 45 7 7 31,1% 

2021 47 3 44 100% 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

2019 38 4 17 55,2% 

2020 53 11 15 49% 

2021 24 2 7 37% 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в НК 

2020 17 2 5 41% 

2021 17 0 4 23% 

49.02.01 Физическая 

культура (заочная форма) 

2019 13 2 5 38,4% 

2020 9 1 1 22,2% 

2021 17 0 15 88% 

49.02.01 Физическая 

культура 

 

2019 26 4 12 61,5% 

2020 20 1 8 45% 

2021 20 2 16 90% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

2020 28 3 9 39% 

2021 19 2 16 94% 

Итого по ОУ 

2019 224 32 105 61% 

2020 270 52 75 47% 

2021 233 27 163 81% 

Данная таблица свидетельствует в целом о стабильном качестве выпуска студентов по 

колледжу: за последние 3 года улучшение показателей качества выпуска наблюдается на 

МО и ДО (зав. МО Козлов А.Г., зав. Практикой Михеева В.П., зав. ДО Скрябина А.А., зав. 

практикой Харитонова А.И.). В отчетный период по реализуемым программам проведены 

экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям, целью которого является 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 

и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП СПО» ФГОС.  

 

Сравнительные показатели результатов промежуточной аттестации 

по специальностям 

(бюджет РС (Я)) 
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Специальность 

Абсолютная успеваемость 

(%) 

Качество успеваемости 

(%) 

2019 -

2020 

2020 -

2021 

2021 -

2022 

2019 -

2020 

2020 -

2021 

2021 -

2022 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
81% 90% 95% 41% 47% 56% 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
100% 100% 90% 74% 95% 52% 

44.02.02 

Преподавание в НК 
94,5% 87% 98% 62,5% 44% 40% 

44.02.05 КП в НО 100% 81,3% 98% 60% 35% 56% 

49.02.01 Физическая 

культура 
89,3% 89% 85% 50,2% 52% 45% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
87% 89% 79,5% 57% 48% 52% 

44.02.03 Педагогика 

доп. образования 
100% 93% 93% 71% 66% 73% 

Итого 93% 90% 91% 59% 55% 53% 

 

Итоги успеваемости студентов очной формы обучения за 1 семестр2021-2022 уч. г. 

Специальность Курс 

Контингент Теоретическое обучение 
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53.02.01 Музыкальное образование 

Итоги семестра 

МО 21 Б 22 21 20 95% 2 16 86% 

МО 21 А 25 22 21 95% 2 4 32% 

МО-20 Б 25 15 15 100% 0 6 40% 

МО-20А 26 21 21 100% 0 8 38% 

МО19 Б 14 11 11 100% 2 6 73% 

МО 19 А 18 14 14 100% 1 8 64% 

МО 18 Б 15 13 13 100% 1 7 62% 

МО 18 А 12 11 10 91% 0 8 73% 

МО 17 Б 8 8 6 75% 1 2 38% 

Итого  165 136 131 95% 9 65 56% 

44.02.01 Дошкольное образование 

Итоги семестра 

ДО 18 В 22 23 18 78% 1 9 43% 

ДО 19 А 24 23 20 87% 0 4 17% 

ДО 19 В 29 29 25 86% 2 7 32% 

ДО 20 А 19 16 16 100% 0 15 87,5% 

ДО 20 Б 16 15 9 60% 0 6 40% 

ДО 20 В 21 20 15 75% 3 8 55% 

ДО 20 Г 19 18 13 72% 0 8 44% 
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ДО 21 А 36 34 34 100% 0 16 47% 

ДО 21 В 36 36 36 100% 5 24 81% 

Итого 222 214 186 84% 11 97 50% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Итоги семестра 

 

 

 

ПвНК-21а 29 29 29 100% 0 9 31% 

ПвНк-21б 30  27 25 93% 0 8 30% 

ПвНк-20 24 22 22 100% 0 10 45% 

ПвНК-19 34 33 33 100% 3 17 52% 

Итого  117 111 90 98% 3 39 40% 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Итоги семестра 

КП-21 26 24 24 100% 0 14 58,3% 

КП-20 18 16 16 100% 0 8 50% 

КП-19 19 17 16 94% 0 10 60% 

Итого 63 57 47 98% 0 32 56% 

49.02.01 Физическая культура 

Итоги семестра 

ФК 21а 12 11 7 64% - 2 18,2% 

ФК 21б 27 27 22 81,4% - 8 30% 

ФК-20 20 18 13 72% 3 4 38% 

ФК-19 32 27 27 88% - 10 59% 

ФК-18 17 15 15 100% 1 7 53,3% 

Итого  108 98 84 81% 4 31 40% 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Итоги семестра 

 

АФК-21 22 22 20 91% 1 10 45% 

АФК-20б 16 16 7 71% - 6 49% 

АФК -20а 27 28 25 89% 1 17 65% 

АФК -19 22 19 18 94% 3 6 47,4% 

Итого  87 85 70 79,5% 5 39 52% 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Итоги семестра 

 

ПДО -21 13 12 11 92% 1 9 84% 

ПДО-20 12 10 9 90% 1 6 70% 

ПДО -19 9 8 8 100% 4 1 63% 

Итого 34 30 28 93% 6 16 73% 

 

ИТОГО по 

колледжу 
37 групп 796 730 636 90% 38 319 52% 

 

 

Итоги успеваемости студентов очной бюджетной формы обучения  

1 семестра 2021 -2022 уч. г. 

(Контингент без академического отпуска) 

Специальн

ость 
Курс 
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53.02.01 Музыкальное образование 
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Итоги 

семестра 

МО 21 Б 22 21 20 95% 2 16 86% 

МО 21 А 25 22 21 95% 2 4 32% 

МО-20 Б 25 15 15 100% 0 6 40% 

МО-20А 26 21 21 100% 0 8 38% 

МО19 Б 14 11 11 100% 2 6 73% 

МО 19 А 18 14 14 100% 1 8 64% 

МО 18 Б 15 13 13 100% 1 7 62% 

МО 18 А 12 11 10 91% 0 8 73% 

МО 17 Б 8 8 6 75% 1 2 38% 

Итого  165 136 131 95% 9 65 56% 

44.02.01 Дошкольное образование 

Итоги 

семестра 

ДО 18 В 22 23 18 78 1 9 43 

ДО 19 А 24 23 20 87 0 4 17 

ДО 19 В 29 29 25 86 2 7 32 

ДО 20 А 19 16 16 100 0 15 87,5 

ДО 20 В 21 20 15 75 3 8 55 

ДО 21 А 36 34 34 100 0 16 47 

ДО 21 В 36 36 36 100 5 24 81 

Итого  187 181 164 90% 11 83 52% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Итоги 

семестра 

ПвНК-21а 29 29 29 100% 0 9 31% 

ПвНк-21б 30  27 25 93% 0 8 30% 

ПвНк-20 24 22 22 100% 0 10 45% 

ПвНК-19 34 33 33 100% 3 17 52% 

Итого  117 111 90 98% 3 39 40% 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Итоги 

семестра 

КП-21 26 24 24 100% 0 14 58,3% 

КП-20 18 16 16 100% 0 8 50% 

КП-19 19 17 16 94% 0 10 60% 

Итого 63 57 47 98% 0 32 56% 

49.02.01 Физическая культура 

Итоги 

семемтра 

ФК 21б 27 27 22 81,4% - 8 30% 

ФК-20 20 18 13 72% 3 4 38% 

ФК-19 32 27 27 88% - 10 59% 

ФК-18 17 15 15 100% 1 7 53,3% 

Итого  96 87 77 85% 4 29 45% 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Итоги 

семестра 

АФК-21 22 22 20 91% 1 10 45% 

АФК-20б 16 16 7 71% - 6 49% 

АФК -20а 27 28 25 89% 1 17 65% 

АФК -19 22 19 18 94% 3 6 47,4% 

Итого  87 85 70 79,5% 5 39 52% 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Итоги 

семестра 

ПДО -21 13 12 11 92% 1 9 84% 

ПДО-20 12 10 9 90% 1 6 70% 

ПДО -19 9 8 8 100% 4 1 63% 
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Итого 34 30 28 93% 6 16 73% 

Итого по 

колледжу 
34 749 686 607 91% 0 303 53% 

 

 

Итоги успеваемости студентов очной внебюджетной формы обучения 1 семестра 

2021 -2022 уч. г. 

(Контингент без академического отпуска) 
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44.02.01 Дошкольное образование 

Итоги 

семестра 

ДО 20 Б 16 15 9 60% 0 6 40% 

ДО 20 Г 19 18 13 72% 0 8 44% 

Итого  35 33 22 66% 0 14 42% 

49.02.01Физическая культура 

Итоги 

семестра 

ФК 21а 12 11 7 64% - 2 
18,2

% 

Итого  12 11 7 64% - 2 
18,2

% 

ИТОГО по 

колледжу 
3 47 44 29 43% 0 16 20% 

 

 

3.1.6. Результаты административных контрольных работ по предметам 

 

С целью определения уровня общеобразовательной подготовки студентов 1 курса (на 

базе 9 класса) по отдельным предметам ОГСЭ и ЕН проведены административные 

контрольные работы. Преподавателями дисциплин подготовлены измерительные 

материалы на основе ОГЭ. 

История 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
ДО-21В – 100% 75% 

49.02.01 Физическая культура ФК-21Б – 92% 55% 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
МО-21Б – 96% 67% 

Итого за 2021г. 96% 66% 

 

Русский язык 

Специальность Успеваемость Качество 
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44.02.01 Дошкольное образование ДО-21В – 100% 78% 

49.02.01 Физическая культура ФК-21Б – 81% 59% 

53.02.01 Музыкальное образование МО-21Б – 91% 68% 

Итого за 2021г. 91% 68% 

 

Естествознание 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное образование ДО-21В – 100% 80% 

49.02.01 Физическая культура ФК-21Б – 96% 65% 

53.02.01 Музыкальное образование МО-21Б – 100% 69% 

Итого за 2021г. 99% 71% 

 

Иностранный язык 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное образование ДО-21В – 94% 57% 

49.02.01 Физическая культура ФК-21Б – 95% 
63% 

 

53.02.01 Музыкальное образование МО-21Б – 68% 50% 

Итого за 2021г. 86% 57% 

 

 

 Общие результаты АКР по отделениям 

Специальность Успеваемость Качество 

44.02.01 Дошкольное образование 98,5% 72,5% 

49.02.01 Физическая культура 91% 60,5% 

53.02.01 Музыкальное образование 89% 63,5% 

Итого за 2021г. 93% 65,5% 

Наиболее высокие результаты по успеваемости студенты показывают по предметам 

История (преп. Васильева Н.Д.) – 96% и Естествознание (преп. Тыасытова А.Н.) – 99%. 

Качественный показатель высокий по предмету Русский язык 68% (преп. Сорокоумова 

М.Г.), по естествознанию 71%. 

 

Результаты выполнения ВПР 2021-2022 учебного года. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 25 февраля 2021 года № 14-22 «О проведении всероссийских 

проверочных работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2021 году» в целях развития единого образовательного 

пространства, совершенствования единой системы оценки качества образования в 

Республике Саха (Якутия) с 15 сентября по 20 октября 2020-2021 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования, поступивших на базе основного общего образования. 
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Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения:  

№ Учебный предмет 
Дата 

проведения 
Участники  Примечание 

1 
Метапредметные 

результаты 
25.09.2021 

МО 21Б/20 

студентов 

Студенты 1 курса, 

поступившие на базе 

ООО 

2 Русский язык 28.09.2021 
МО 21Б/20 

студентов 

Студенты 1 курса, 

поступившие на базе 

ООО 

 

Комплексный анализ результатов выполнения ВПР 2021-2022 учебного года 

№ 
Метапредметные 

результаты: 

Выполнено 

работ 
Успеваемость  Качество 

1.  История 

19 

31,5% 21% 

2.  Обществознание 21% 16% 

3.  ОБЖ 37% 31,5% 

4.  География 89% 68% 

5.  Итого: 19 45% 34,1% 

6.  Русский язык 19 100% 47% 

7.  Итого:  72,5% 40,5% 

Общие рекомендации: 

1. Преподавателям базовых дисциплин провести поэлементный анализ 

результатов ВПР по предметам, использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания, рассмотреть результаты ВПР на заседании ПЦК, спланировать 

систему мер по повышению качества обученности; 

2. Включать в содержание занятий задания, вызвавшие наибольшие трудности 

у обучающихся; 

3. При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков студентов 

использовать различные формы контроля, что должно найти своё отражение в календарно-

тематическом планировании; 

4. По результатам ВПР сформировать список студентов «группы риска» и 

спланировать проведение индивидуальных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся.  

 

 

3.1.7. Результаты освоения программ практики 

 

Практика является неотъемлемой частью профессионального модуля 

образовательных программ. Одним из факторов повышения качества подготовки 

специалистов среднего звена является реализация практико-ориентированности в учебных 

программах в соотношении 50:50.  

В этом году в связи с пандемией COVID-19 повлиявших на санитарно-

эпидемиологическую ситуацию в стране, педагогические практики прошли в 
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дистанционном режиме, и в нескольких группах в очной форме, с соблюдением всех 

санитарных норм.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 12 августа 

2020 года №01-03/699 «Об организации образовательного процесса РС (Я) в 2020-2021 

учебном году в условиях предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

учебный процесс был организован согласно Модели 1. «Организация образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий».  

В связи с этим внесены изменения в рабочие программы с вариантами выполнения 

программ производственной практики в дистанционной, очной, или очно-заочной форме, 

также внесены некоторые изменения в содержание практики для студентов, выполняющих 

программу практики дистанционно. Содержательная часть программ по практикам 

осталась неизменной, включая часы, виды деятельности. Изменения коснулись формы 

обучения, проведения, контроля, сдачи учебного практического материла – все перешло на 

цифровую платформу. Использовались такие дистанционные обучающие технологии, как 

Zoom, Googleclassroom, WhatsApp, Mail.ru и т.д. 

Студенты проходили практику по месту жительства, в связи с этим были проведены 

работы с ОУ МР и ГО по предоставлению базы для практики, где не было ограничений. В 

редких случаях, студенты с методистом проводили занятия как волонтеры.  

В организации педагогической практики большую помощь оказывают наши 

постоянные партнеры – образовательные учреждения ГО «город Якутск» и РС (Я): 16 ДОУ 

и 24 общеобразовательные организации и 5 коррекционных школ, в том числе МБДОУ № 

105 «Умка», МБДОУ № 11 «Подснежник», МБДОУ № 104 «Ладушка», МБДОУ № 9 

«Якутяночка», МБДОУ № 26 «Кустук», МБДОУ № 23 «Цветик-Семицветик», сСОШ 

№13,ЯГНГ, ГКГ, Саха гимназия,, МКУ ЦПиКС «Берегиня», ГКОУ РС (Я) РС(К)ШИНО, 

ГКОУ РС (Я) «РС(К)ШИ, ГКОУ РС (Я) «РС(К)ШИ для детей с ТНР, МОКУ С(К)ОШ №4 

VIII вида. 

Также студенты проходят практику в 8 учреждениях дополнительного образования г. 

Якутска, в том числе ДШИ №1, МБУ ДОД Дворец детского творчества, Центр технического 

творчества, «Айылгы», СДОО РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Сосновый бор», «Детский 

подростковый центр» и др. 

По итогам 1 семестра 2021-22 уч. г. общая успеваемость по педагогической практике 

составляет – 92 %, качество – 65 %.  

 В этом учебном году заключены договора о практике студентов с 14 ДОУ города 

Якутска, в том числе по направлениям дополнительной подготовки «Английский язык в 

ДОУ», «Техническое творчество», «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

 

Специальность 

2019-20 2020-21 2021-22 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Успевае 

мость 

Качес 

тво 

Успев

ае 

мость 

Качес 

тво 

Музыкальное образование 100% 90% 100% 91% 100% 92,2% 

Дошкольное образование 95% 53% 86% 57% 84% 50% 
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Показатели практики за три года по специальностям 

 

3.1.8. Демонстрационный экзамен 2021 г 

 

В 2020 году в рамках подготовки к ГИА с использованием механизмов ДЭ в 

соответствии с актуализированным инфраструктурным листом была оборудована 

площадка компетенции «Преподавание в младших классах», получен цифровой аттестат 

Центра проведения ДЭ в 2020 году, действие которого было пролонгировано и в 2021 году. 

Из числа работодателей, учителей начальных классов г. Якутска, подготовлено 6 экспертов 

ДЭ по компетенции «Преподавание в младших классах». 

В рамках подготовки к ДЭ проведены следующие мероприятия: 

1. Разработка документации по подготовке и проведению ДЭ (приказы, ЛА, графики 

консультаций, план подготовки, план работы ЦПДЭ и др.) 

2. Размещение на сайте колледжа документации ДЭ 2021 года (февраль 2021 г.) 

3. Проведение консультаций и семинаров преподавателей ШО об актуальных КОД-

ах, критериях оценивания, технологии подготовки студентов к ДЭ, по корректировке РП 

ПМ и МДК.  

4. Подготовка документов к повторной процедуре аккредитации (э/аттестат 1057-

21/2602 от 14.03.2021 г.). Получение аттестата ЦПДЭ. 

5. Разработка локальных актов о проведении ДЭ, ПОЛОЖЕНИЕ об организации и 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции Преподавание в младших классах.  

6. Проведение учебно-тренировочных сборов в рамках часов практики ПМ.04, 

консультаций для студентов КП по заданиям ДЭ. 

7. Приведение в соответствие площадки ЦПДЭ актуальным ИЛ. Формирование 

заявки на приобретение недостающего оборудования. 

ДЭ состоялся с 17-19 мая 2021 г. для студентов специальности КП-18 в количестве 17 

человек. Студенты выполняли 4 модуля в течение 6ч.30 мин., максимальный балл по КОД 

составляет 60 баллов. В оценке ДЭ приняли участие 6 экспертов – представителей 

работодателей. 

Итоги демонстрационного экзамена 

Количество 

студентов 
Успеваемость  Качество  

Наивысший 

балл по 

колледжу 

Средний 

балл по 

колледжу 

Наименьший 

балл по 

колледжу 

17 100% 76,4% 54,24 45 36,04 

Преподавание в начальных 

классах 
94,5% 62,5% 87% 44% 81% 37% 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
100% 60% 81,3% 35% 81% 56% 

Педагогика доп. образования 100% 93% 100% 87% 100% 87% 

Физическая культура 100% 78% 100% 76% 100% 84,3 

Адаптивная физическая 

культура 
100% 76,3% 97% 78% 96% 81% 

Итого  98% 73 % 93% 67% 92 % 65% 
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В рамках оказания методической помощи проведен семинар «Технология подготовки 

студентов к ДЭ» для преподавателей и студентов ЯПК и ВППК, сдающих ДЭ (апрель 2021). 

В 2021 году из числа преподавателей ШО подготовлены эксперты демонстрационного 

экзамена: Новгородова В.С. – зав. ШО, Аввакумова С.Н. – преп. информатики, Фадеева 

П.В., Майзик В.В. прошли обучение по программе повышения квалификации «5000 

мастеров» Академии Ворлдскиллс со сдачей демонстрационного экзамена и получением 

паспорта скиллс (октябрь, 2021г.) 

 

 

 

3.1.9. Трудоустройство выпускников  

 

Важнейшим показателем качества образования является, в первую очередь, 

трудоустройство выпускников и начало их профессиональной деятельности по полученной 

специальности. В рамках содействия трудоустройству в колледже ведется плановая работа. 

Встречи с выпускниками, мастер классы ведущих педагогов, открытые мероприятия 

образовательных учреждений. 

Выпускники педагогического колледжа ежегодно направляются на работу в 

образовательные учреждения республики. В марте 2021 года организовано 

предварительное распределение выпускников колледжа по вакансиям Министерства 

образования РС (Я). Итоговый отчет по трудоустройству выпускников колледжа 2021 г. 

показывает, что из 169 (126 -бюджет, 43 - внебюджет) 94 трудоустроены, продолжили 

обучение в Высших учебных заведениях - 46, призваны в ряды Российской Армии - 15 и 8 

выпускников по уходу за ребенком, 3 выпускника не трудоустроены по состоянию 

здоровья. Трудоустроены не по специальности – 12 выпускников. 

По Государственному заданию на 2021 и на плановый 2022 и 2023 годы план 

трудоустройства составляет 60 % выпускников. Трудоустройство выпускников, 

прошедших обучение за счет государственного бюджета РС (Я) составили 56%. Общий 

показатель трудоустройства выпускников по колледжу составил 63% %.  

 

Трудоустройство выпускников по годам 

Специальность 

2019 2020 2021 

Всего 

выпуск 

Трудоус

троены 
% 

Всего 

выпуск 

Трудоус

троены 
% 

Всего 

выпуск 

Трудоус

троены 
% 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

47 23 48,9% 58 43 75 50 37 74 % 

44.02.02 

Преподавание в 

НК 

38 29 76,3% 53 40 79 24 11 46 % 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительног

10 8 80% 15 11 73 15 9 60 % 
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о образования 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

34 12 35,2% 29 12 41 19 7 37 % 

49.02.01 

Физическая 

культура 

- - - 20 6 30 20 7 35 % 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

24 19 79,1% 25 23 92 24 12 50 % 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальных 

классах 

- - - 17 11 65 17 11 65% 

Итого: 153 91 60% 216 146 67% 169 94 56 % 

 

Трудоустройство выпускников, обучающихся за счет бюджета  

Специальность 

2019 2020 2021 

Всего 

Трудо

устрое

ны 

% Всего  

Трудо

устрое

ны 

% 
Всег

о  

Трудо

устро

ены 

% 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

47 30 63% 49 39 74% 48 36 83 % 

44.02.02 

Преподавание в 

НК 

27 15 55,5% 39 21 54% 16 8 63 % 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

25 10 40% 17 6 24% 9 5 56 % 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

24 19 79% 25 11 44% 24 12 54 % 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальных 

классах 

- - - 10 8 70% 17 11 71 % 

Итого: 131 77 59% 153 95 61% 126 79 63% 

 

Сведения о занятости выпускников 2021г. 

(бюджет) 

Всего  

Трудоустроены 

по 

специальности  

Трудоустроены 

не по 

специальности 

Призваны 

в ряды 

РА 

Продолжили 

обучение  

По уходу за 

ребенком, 

декретный 

отпуск 

По 

состо

янию 
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здоро

вья 

126 70 9 3 35 6 3 

 

Трудоустройство выпускников, обучающихся за счет внебюджета 

Специальность 

Трудоустройство 

Всего 

выпускников 
Трудоустроены % 

44.02.01 Дошкольное 

образование  
2 1 50% 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
8 3 38% 

44.02.03 Педагог 

дополнительного образования  
3 2 67% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
10 2 20 % 

49.02.01 Физическая культура 20 7 35 % 

Итого: 43 15 35% 

 

Хорошие показатели выполнения плана трудоустройства отмечаются на Дошкольном 

отделении – (зав. практ. Харитонова А. И.) в школьном отделении (зав. практ. Фадеева 

П.В.). Для повышения показателей сохранности контингента и трудоустройства 

выпускников необходимо: 

o продолжить работу по совершенствованию механизмов индивидуализации 

учебного процесса с предоставлением студенту широкого спектра 

возможностей получения качественного образования;  

o проводить системную работу с муниципальными управлениями образования; 

o систематически информировать выпускников о вакансияхв образовательных 

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

успешного трудоустройства»; 

o активно участвовать мероприятиях, способствующих трудоустройству 

выпускников (выставки, ярмарки вакансий, конференции и семинары по 

проблемам трудоустройства молодёжи и др.). 

 

 

3.1.10. Обеспеченность учебной литературой  

 

Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой всех дисциплин образовательных программ по всем 

специальностям на 2021-2022 учебный год 

Дисциплины 

44.02.

01 

Дошк

ольно

е 

образ

44.02.

02 

Преп

одава

ние в 

начал

44.02.

05 

Корр

екцио

нная 

44.02.

03 

Педаг

огика 

допол

нител

53.02.

01 

Музы

кальн

ое 

образ

49.02.

01 

Физи

ческа

я 

42.02.

02 

Адап

тивна

я 

физи

Всег

о 

экзе

мпл

яров 

Кол

ичес

тво 

обуч

ающ

ихся 

Кол

ичес

тво 

экзе

мпл

яров 

Коли

чест

во 

наим

енов

аний 
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овани

е 

ьных 

класс

ах 

педаг

огика 

ьного 

образ

овани

я 

овани

е 

культ

ура 

ческа

я 

культ

ура 

на 1 

обуч

ающ

егос

я 

учеб

ных 

посо

бий 

в 

ЭБС 

ЮР

АЙТ 

Общеобразоват

ельные 

учебные 

дисциплины 

125 - - - 124 125 - 374 73 5,1 - 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

9 9 8 7 8 8 8 57 743 0,08 35 

Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 

10 10 10 3 10 10 10 63 430 0,15 11 

Общепрофесси

ональные 

дисциплины 

81 89 42 33 44 58 69 416 402 1,03 115 

Профессиональ

ные модули 
238 52 15 13 53 15 113 499 743 0,67 122 

Всего: 463 160 75 56 239 216 200 1409 743 1,9 283 

Доступ к учебным пособиям электронной библиотечной системы ЮРАЙТ на 

основании Договора №4503 от 01.03.2021 индивидуальный и неограниченный, таким 

образом, обеспеченность учебных дисциплин основной и дополнительной учебной 

литературой равна 100 %. 

Укомплектованность библиотечного фонда основной учебной и дополнительной 

литературой по дисциплинам учебного цикла, изданными за последние 5 лет, количество 

экземпляров на 100 обучающихся 

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 374 - 3,74 - 

ОГСЭ 57 - 0,57 - 

МиЕН 63 - 0,63 - 

ОПД 416 - 4,16 - 

ПМ 499 81 4,99 0,81 

ВСЕГО 1409 81 14,09 0,81 
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Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и специализированными изданиями,  

количество экземпляров на 100 обучающихся 

№ 

пп/п 

 

Типы изданий 
Количество 

экземпляров 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающихся 

 

1. 

Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

188 1,9 

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 

Всего поступило 

В том числе: 

Основной 

фонд 
Учебный фонд 

Уч. год Экз. Сумма, руб. Экз. Экз. 

2019-2020 938 376870,76 - 938 

2020-2021 - - - - 

 

В 2020-2021 учебном году поступление в фонд за счёт учебников для начальной 

школы. Ведется плановая работа по приобретению учебной литературы. 

 

 

3.1.11. Приемная кампания 2021 года 

 

По итогам открытого публичного конкурса для обучения за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по специальностям среднего 

профессионального образования на 2020-21 год план набора в ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

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

на заочную форму обучения 5 мест . 

Количество бюджетных мест по специальностям на 2021-2022 уч. год 

Профессия/специальность 
Срок 

Обучения 
Всего 

Очно 

Код Наименование 
на базе 

9 кл. 

на базе 

11 кл. 
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44.02.01 Дошкольное образование 3г.10 мес 20 20  

44.02.01 Дошкольное образование 2г.10 мес 25  25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 2г.10 мес 30  30 

44.02.05 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
2г.10 мес 20  20 

49.02.01 Физическая культура 3г.10 мес 10 10  

49.02.02 Адаптивная физическая культура 2г.10 мес 15  15 

53.02.01 Музыкальное образование 4г.10 мес 20 20  

53.02.01 Музыкальное образование 3г.10 мес 25  25 

44.02.03 
Педагогика дополнительного 

образования 
2г.10 мес 10  10 

  Заочно 

44.02.01 Дошкольное образование 3г.10 мес 5  5 

 ИТОГО  180 50 130 

 

Количество мест (план)  

по договорам с оплатой стоимости обучения на 2020-2021 уч. год: 

Код Наименование специальности 

Срок 

обучение 

по очной 

форме 

Очная форма 
Заочная 

форма на базе 9 

кл. 

на базе 

11 кл. 

44.02.01 Дошкольное образование 3г.10 мес. 15  50 

44.02.01 Дошкольное образование 2г.10 мес.  25  

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
2г.10 мес.  30  

44.02.05 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
2г.10 мес.  10  

49.02.01 Физическая культура 3г.10 мес. 15 25 25 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 2г.10 мес.  10  

53.02.01 Музыкальное образование 4г.10 мес. 5   

53.02.01 Музыкальное образование 3г.10 мес.  5  

44.02.03 
Педагогика дополнительного 

образования 
2г.10 мес.  15  

 ИТОГО  35 120 75 

 

На основании Положения и приказа директора для организации и проведения приема 

граждан в ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им С.Ф. Гоголева» на очное и заочное обучение на 2021-

2022 учебный год утвердили следующий состав приемной комиссии: 
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 Мурукучаева Н.П. - председатель приемной комиссии, директор колледжа; 

 Степанова М.В.- ответственный секретарь, преподаватель «Музыкального 

отделения» 

 Лугинов С.В.- технический секретарь, программист. 

53.02.01 «Музыкальное образование»: 

 Борисова Л.Ф. - председатель комиссии, преподаватель музыкального отделения  

 Армеец Ю.С. - член комиссии, преподаватель музыкального отделения 

 Захарова И.А. – член комиссии, преподаватель музыкального отделения 

49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»: 

 Сокольникова Л.В. - председатель комиссии, заведующий физкультурного отделения 

 Иванов А.В. - член комиссии, преподаватель физкультурного отделения 

 Николаева И.А. - член комиссии, преподаватель физкультурного отделения. 

 Антоев А.С. - член комиссии, преподаватель физкультурного отделения 

 Тыасытова А.Н. - член комиссии, преподаватель физкультурного отделения 

По приему и регистрации документов: 

 Степанова М.В.- ответственный секретарь  

 Говорова А.Е. - член приемной комиссии; 

 Николаева Ир.Ил. - член приемной комиссии.  

 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» вся документация была опубликована на сайте 

http://yapk.ru/ во вкладке «Абитуриенту».  

Прием документов, поступающих для обучения по специальностям (профессиям), 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических качеств 

(49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 53.02.02 

«Музыкальное образование») с 15 июня до 10 августа 2021 г.  

 «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Педагогика 

дополнительного образования», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» - с 

15 июня до 15 августа 2021 г.  

Способы подачи заявлений и документов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 677000 г. Якутск, проспект Ленина 

5, «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»;  

2) в электронной форме через Портал образовательных услуг Республики Саха 

(Якутия) https://edu.e-yakutia.ru и (или) портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Саха (Якутия); 

3) посредством электронной почты на адрес priemnaya_yapk@mail.ru. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

от 26 мая 2021 г. № 01-03/867 г. «Об установлении профессиональным образовательным 

организациям контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021-2022 учебный год» 

 

 

https://edu.e-yakutia.ru/
mailto:priemnaya_yapk@mail.ru
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График зачисления абитуриентов в колледж: 

С 16 по 18 августа – зачисление по оригиналам документов, издание приказа о 

зачислении в число студентов ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева на бюджетные места; 

С 19 по 23 августа – зачисление поступающих, предоставивших оригинал документа 

об образовании и (или) о квалификации, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг, оплативших обучение и (или) предоставивших квитанцию об 

оплате обучения за соответствующий период до конца рабочего дня приемной комиссии. 

В связи со сложившейся напряженной лесопожарной обстановкой в Муниципальных 

образованиях РС (Я), сроки приема оригиналов документа абитуриентов были продлены до 

18 августа 2021г., приказ о зачислении на бюджетной основе вышел 19 августа 2021 года, 

на платной основе 27 августа 2021 года.  

Зачисление в колледж на заочную форму обучения до 24 ноября 2021 года.  

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря 

2021 года. 

Вступительный экзамен по специальности ФО и АФК проводились в 

дистанционной форме из 2 разделов: 

1) Защита «Портфолио» абитуриента – самопрезентация, представление 

собственного «Я», эссе своих достижений, определение мотивации выбора профессии. 

Отправляется на электронную почту Foyapk@mail.ru в PDF формате. 

 Проверка общефизической подготовки (ОФП). 

Проведение вступительных экзаменов было проведено следующим образом: 

- абитуриент отправлял дистанционное заснятое видео ОФП (подтягивание из виса на 

высокой перекладине (количество раз) - юноши, поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 1 мин (количество раз) - девушки, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см), бег на месте за 10 сек (количество раз); 

- абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, мастера спорта РС (Я), РФ по видам 

спорта освобождались от сдачи ОФП; 

- «Портфолио» абитуриента (самопрезентацию представления самого «Я») включает 

эссе своих достижений, тест по определению мотивации выбора профессии (в платформе 

https://classroom.google.com/ ссылка и код на сайте). Баллы за тест суммировались к баллам 

за «Портфолио»;  

- абитуриенты в установленный срок до 11 августа отправляли заснятое видео ОФП, 

результаты удостоверяющие золотой знак ГТО (при наличии), удостоверение мастера 

спорта РС (Я), РФ (при наличии), свое портфолио на электронную почту Foyapk@mail.ru; 

Вступительный экзамен на МО в дистанционной форме  из 3 разделов: 

 Абитуриент присылал видео файлы с выполненными заданиями по электронной 

почте по адресу priem2021mo@mail.ru 

 Проверка вокально-исполнительских данных в режиме видеоконференции через 

Zoom. 

 Проверка музыкально-слуховых данных в режиме видеоконференции связи через 

Zoom. 

Количество заявлений и зачисленных 

(бюджетные места) 

mailto:Foyapk@mail.ru
mailto:Foyapk@mail.ru
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Код 
Наименование 

специальности 

План 

КЦП 

Количество 

заявлений 

на бюджет 

На 1 

место 

конкурс 

Количество 

зачисленных 

На базе 9 класса 

44.02.01 Дошкольное образование 20 302 15,1 20 

49.02.01 Физическая культура 10 154 15,4 10 

53.02.01 Музыкальное образование 20 70 3,5 20 

На базе 11 класса 

44.02.01 Дошкольное образование 25 344 13,76 25 

44.02.01 
Дошкольное образование 

(заочно) 
5 44 8,8 5 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
30 502 16,733 30 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

10 231 23,1 10 

44.02.05 
Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
20 169 8,45 20 

49.02.02 
Адаптивная физическая 

культура 
15 140 9,3333 15 

53.02.01 Музыкальное образование 25 65 2,6 25 

Всего 180 2021 11,28 180 

 

Количество заявлений и зачисленных 

(внебюджетные места) 

Код 
Наименование 

специальности 

План 

КЦП 

Количество 

заявлений 

на бюджет 

На 1 

место 

конкурс 

Количество 

зачисленных 

На базе 9 класса 

44.02.01 Дошкольное образование 15 16 1,0667 16 

49.02.01 Физическая культура 15 17 1,1333 17 

53.02.01 Музыкальное образование 5 2 0,4 2 

На базе 11 класса 

44.02.01 Дошкольное образование 25 12 0,48 12 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
30 27 0,9 27 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

15 2 0,1333 2 

44.02.05 
Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
10 6 0,6 6 

49.02.01 Физическая культура 25 12 0,48 12 

49.02.02 
Адаптивная физическая 

культура 
10 6 0,6 6 

53.02.01 Музыкальное образование 5 1 0,2 1 

Всего 155 101 5,9933 101 

Всего зачислено 180 на бюджет, 101 на платной основе. 

Из 2021 абитуриентов (в 2020 г. было 3477 абитуриентов, т.е. 2021 г. подано меньше 

заявлений). 1707 – выпускники школ 2021 года, 399 – выпускники прошлых лет, 15 – 
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выпускника СПО. В общей сложности на 180 бюджетных мест по очной форме обучения 

претендовали 2021 абитуриентов, что составил конкурс 11,28 (в 2020г было 18,89 человека 

на 1 место).  

Самый большой конкурс отмечен по специальностям: «Педагогика дополнительного 

образования» - 23,1 (в 2020г. - 37,2), «Преподавание в начальных классах» - 16,733 (2020г. 

- 28,2), «Дошкольное образование» (на базе 9кл) – 15,1 (2020г. - 14,7), «Физическая 

культура» (на базе 9кл) – 15,4 (2020 г. было 27,1). 

Наибольшее количество зачисленных абитуриентов из г. Якутска, Мегино-

Кангаласского, Амгинского, Усть-Алданского и др. Из северных улусов из Эвено-

Бытантайского, Усть-Янского районов и др. 

 

Количество заявлений и зачисленных  

Бюджетные места 

 

Год  

 

План КЦП 

Количество 

заявлений на 

бюджет  

На 1 место 

конкурс  

Количество 

зачисленных  

2019 175 2418 13,8 175 

2020 175 3477 18,8 175 

2021 180 2021 11,28 180 

 

Количество заявлений и зачисленных  

Внебюджетные места 

Год  План КЦП 

Количество 

заявлений на 

внебюджет 

На 1 место 

конкурс  

Количество 

зачисленных  

2019 110 149 1,24 106 

2020 120 170 1,41 145 

2021 155 101 5,99 101 

 

Средний балл документа об образовании 

Код Профессия, специальность 

Средний балл документа об 

образовании и или документа об 

образовании и о квалификации 

На базе 9 класса На базе11 класса 

бюджет платное бюджет платное 

44.02.01 Дошкольное образование 4,7 4,28 4,66 4,04 

44.02.02 Преподавание в начальных классах - - 4,48 4,29 

44.02.03 
Педагогика дополнительного 

образования 
- - 4,4 3,95 

44.02.05 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
- - 4,43 4,13 

49.02.01 Физическая культура 4,27 3,9 - 3,86 

49.02.02 Адаптивная физическая культура - - 4,26 4,22 

53.02.01 Музыкальное образование 4,29 3,89 4,21 4,17 
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3.1.12  Деятельность Центра развития компетенций  

 

ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева участвует в движении Ворлдскиллс Россия с 

2016 года. С этого времени на базе нашего колледжа ежегодно проводит региональный 

чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное воспитание». За это время подготовлены победители РЧ, 

участники Полуфинала ДВФО Финала Национального чемпионата в г. Краснодаре 

Ефимова Лена, Назарова Айталина и Сухорослова Регина, участники Отборочных 

соревнований Баева Юлия, Винокурова Вероника, Архипова Ксения, Владимирова 

Анастасия, Николаева Иванна, Сивцева Сайаана, Стафий Виктория.  

В работе Центра задействованы 5 экспертов, в том числе 1 сертифицированный 

эксперта Союза ВСР по компетенциям «Преподавание в младших классах» - Находкина 

М.Д., в рамках регионального чемпионата по компетенции «Дошкольное воспитание» 

прошли обучение 4 эксперта с правом проведения регионального чемпионата Сидорова 

Н.К.., Майзик В.В., по компетенции «Преподавание в младших классах» - Санникова Э.И., 

Атласова М.Р., эксперты с правом проведения РЧ.  

В 2019 году впервые на ОРЧ была включена линейка юниоров по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание». Проведены учебно-

тренировочные сборы с организацией отборочного тура к региональному чемпионату.  

Победители РЧ 2019 года: по компетенции «Дошкольное воспитание» Архипова 

Ксения, Владимирова Анастасия (юниор); по компетенции «Преподавание в младших 

классах Винокурова Вероника – 1 место, Суханова Ксения – 2 место; по компетенции 

«Преподавание музыки в школе» Сивцева Сайаана; по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» Николаева Иванна.  

Победители РЧ 2020 года: по компетенции «Дошкольное воспитание» Пестерева 

Валентина – 1 место, Готовцева Наталья – 2 место; по компетенции «Преподавание в 

младших классах» Стафий Виктория – 1 место, Трофимова Валентина – 2 место. 

Победители РЧ 2021 года: по компетенции «Дошкольное воспитание» Свешникова 

Алена – 1 место; Слепцова Алина – 2 место; по компетенции «Преподавание в младших 

классах» Уарова Айыллаана – 1 место, Дмитриева Александра – 2 место; 

«Коммуникабельность» (региональная) – команда ЯПК - Павлов Михаил, Михайлова Ева, 

Феоктистов Вячеслав – 1 место. 

Победители РЧ 2022 года: по компетенции «Дошкольное воспитание» Владимирова 

Анастасия – 1 место, Лебедева Светлана – 2 место; по компетенции «Преподавание в 

младших классах» Дмитриева Александра – 1 место, Иванова Милена – 2 место. 

Колледж вплотную работает с экспертным сообществом педагогических 

специальностей Вилюйского и Намского педколледжей, Педагогического института СВФУ 

им. М.К. Аммосова, проводит для участников чемпионатов, преподавателей-тренеров, 

экспертов учебно-тренировочные сборы, согласно актуализированным конкурсным 

заданиям и техническому описанию компетенций НЧ России. 

Разработан проект «Мастерская профессионального роста» для Программы развития 

ЯПК на 2020-25 гг.(декабрь 2020г.), организован сбор документации предварительного 
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квалификационного отбора на оказание услуг по реализации ДПО повышения 

квалификации (апрель 2021г.).  

С 29 по 31 марта 2021 года эксперты Сидорова Н.К., Санникова Э.И приняли участие 

в форсайт-сессии “Суперкампус: инфраструктура для проведения финала Национального 

чемпионата WorldSkills Russia в 2025 году в Республике Саха (Якутия)”, организованного 

Министерством образования и науки РС (Я). В течение 3 дней принимали активное участие 

в проектных группах, визионерских лекциях, дискуссиях, а также защите проектов, 

направленных на трансформацию системы среднего профессионального образования. 

 

 

3.1.13. Внеурочная воспитательная работа в колледже 

 

Воспитательная работа 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». 

В разработке Программы воспитания и социализации обучающихся приняли участие 

35 преподавателей, кураторов и работников колледжа. В рамках разработки Программы 

воспитания по структурным отделениям разработаны программные мероприятия по 

модулям, разработаны проекты, большая работа по усовершенствованию программы 

«Сайдыы» и программ клубных объединений проведена в студенческом общежитии, 

воспитатели приняли активное участие в работе ВТГ, по спортивно-оздоровительной 

работе ВТГ разработана Концепция. Результатом коллективной работы стала защита 

Программы воспитания на педагогическом совете 7 апреля 2021г. Коллективом колледжа 

данная программа была утверждена. 

На основании Программы развития колледжа до 2025г.по Программе воспитания и 

социализации обучающихся были поставлены конкретные цели и задачи: 

- личностное развитие будущих специалистов; 

- охрана жизни и здоровья обучающихся; 

- пропаганда ЗОЖ среди студенческой молодежи; 

- создание условий для успешной социализации студента в условиях 

колледжа; 

- формирование базовых национальных ценностей, общих компетенций, у 

будущих специалистов; 

- вовлечение студентов в деятельность студенческого самоуправления, в 

активную социальную практику; 

 

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 
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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. 

Наработаны основные показатели внеучебной деятельности: включенность 

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

общественную деятельность, расширение социальной зоны и партнерства во внеучебной 

деятельности, систематизация деятельности общественного формирования здорового 

образа жизни, объективизация показателей качества социально-воспитательной работы. 

Для проведения воспитательных мероприятий в колледже созданы следующие 

условия: оборудованы актовый зал в учебном корпусе №1, концертный зал в учебном 

корпусе №2, библиотека в двух корпусах, имеется хореографический зал в общежитии, 

спортивные секции проводятся в спортивном зале, в осенне-весеннее время функционирует 

спортивная площадка.  

В формировании личностного развития, общих и профессиональных компетенций в 

колледже работают следующие программы: 

- Программа развития колледжа до 2025 г.; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся до 2025 г.; 

- Программа профессионального развития студентов пол специальностям; 

- Программа воспитательной работы «Сайдыы» в студенческом общежитии; 

- Программа по пропаганде ЗОЖ «Здоровье»; 

- Программа педагогов дополнительного образования; 

- Программа социально-педагогической и психологической поддержки 

студентов; 

- Программа адаптации первокурсников в новых условиях; 

По программе воспитания и социализации обучающихся позитивными тенденциями 

в социально-педагогической и внеучебной деятельности в Якутском педагогическом 

колледже являются: 

- сохранение истории и традиций старейшего учебного заведения, 

преемственность поколений, передача опыта; 

- обеспечение нормативной базы по внеучебной деятельности; 
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- социально-педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся, в 

том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста, реализация ФЗ-120; 

- охрана жизни и здоровья обучающихся, профилактика правонарушений; 

- повышение социальной активности студенческой молодежи, создание 

студенческих общественных объединений, клубов; 

- развитие волонтерского движения в колледже, благотворительная 

деятельность, социальное партнерство; 

- совершенствование культурно-эстетической, спортивно-массовой 

оздоровительной работы; 

- дальнейшее развитие студенческого самоуправления; 

- поиск механизмов совместной деятельности и сотрудничество структурных 

подразделений; 

 

Социально-психологическая работа. Работа с несовершеннолетними обучающимися 

 Социально-психологической службой Моякуновой А.А., психологом 

Кривошапкиной С.В. совместно с кураторами проведена плановая работа со студентами-

сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей. 

Своевременно составляется статистический отчет в РЦ ПМСС МОиН РС (Я). 

Ведётся индивидуальная профилактическая работа, составлен социальный паспорт 

студентов, на контроле снятие с учета «ГР». 

 За отчетный период проведены плановые Месячники по адаптации первокурсников, 

месячник психологического здоровья, профилактики правонарушений. В рамках 

месячников в колледже с целью социализации и обеспечения психологической 

комфортности обучающихся, формирования сознательной дисциплины, соблюдения 

Устава колледжа, Правил проживания в общежитии кураторами проведены различные 

формы общения. 

 

Сведения о несовершеннолетних студентах по сост. на 24.12.21. 

Несовершенн

олетние 

студенты 

 

На начало 

уч. года 

По 

состоянию 

на декабрь 

Несовершеннолетние 

первый 

курс 

второй 

курс 

третий 

курс 

Дошкольное 86 
68 

 
36 31 1 

Школьное 

отделение 
25 13 13 - - 

Физкультурно

е отделение 
71 51 27 23 1 

Музыкальное 

отделение 
50 37 23 14 - 

Всего по 

колледжу 
232 169 99 68 2 
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В колледже работа с несовершеннолетними, находящимися в сложной жизненной 

ситуации проводится постоянно, им оказывается социально-психологическая помощь и 

консультация психолога. Следует отметить кропотливую, системную хорошую работу 

социального педагога Моякуновой А.А. и психолога колледжа Кривошапкиной С.В.  

В колледже проводится плановая работа по реализации ФЗ-120 по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся:  

 функционирует социально-психологическая служба (рук. Моякунова А.А.); 

 разработана комплексная программа по адаптации студентов 1 курсов; 

- разработана Программа социально-педагогического и психологического 

сопровождения обучающихся; 

- ежегодный охват учебных групп индивидуальной, групповой, 

профилактической и тренинговой работой; 

- работа с родителями несовершеннолетних обучающихся, в том числе с 

родителями студентов из «ГР»; 

- сотрудничество со 2 ГОМ на Пирогова 5/1, участковым инспектором 

Тарасенко В.В., инспектором ПДН Кононовым С.И.., Центром психолого-

медико-социального сопровождения, также с Окружной администрацией г. 

Якутска и с Управлением по молодежной и семейной политике. 

- совместная работа СПС с кураторами и родителями несовершеннолетних 

обучающихся; 

- работа Постов ЗОЖ в учебных корпусах и в общежитии; 

- работа Комиссии по профилактике правонарушений (за отчетный период 

проведено 3 заседания Комиссии); 

Основополагающим фактором предупреждения правонарушений, безусловно, 

является организованная занятость, досуг, самообслуживание и социальная активность 

обучающихся. 

Студенческий актив проводит различные культурно-массовые мероприятия, 

конкурсы, акции, вечера для несовершеннолетних обучающихся, направленные на 

воспитание навыков культуры поведения, сознательной дисциплины, навыков общения.  

Ежегодно составляется мониторинг участия студентов колледжа, в том числе 

обучающихся несовершеннолетнего возраста в мероприятиях и занятость обучающихся.  

За отчетный период: 

 охват студентов несовершеннолетнего возраста спортивно-массовой работой по 

колледжу составляет 75% 

 охват студентов несовершеннолетнего возраста профилактической работой – 100% 

 охват студентов несовершеннолетнего возраста секционными занятиями (ФК-19) – 

35%. 

 охват студентов несовершеннолетнего возраста общественно-полезной 

деятельностью в колледже – 45% 

 охват студентов несовершеннолетнего возраста общ/полезной деятельностью в 

общежитии – 35% 

 участие студентов несовершеннолетнего возраста в студенческом самоуправлении – 

15% 
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 охват студентов несовершеннолетнего возраста тематическими кураторскими часами 

– 85%  

 охват студентов несовершеннолетнего возраста профилактическими лекциями – 85% 

 

Проводимые отделом воспитательной работы МОиН РС (Я) и РЦ ПМСС «Месячник 

психологического здоровья», «Месячник по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних студентов», «Месячник патриотического воспитания», что, 

безусловно, способствуют формированию культуры здорового образа жизни у 

студенческой молодежи. 

 

Студенческое общежитие «Дом Доброты» 

Руководством колледжа созданы условия для проживания, успешной учебы и отдыха 

студентов.  

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), были внесены изменения в Положение о студенческом общежитии, в части подготовки 

общежития и режима работы общежития, предоставление документов обучающимися при 

заселении в общежитие. Усилены меры по обеспечению безопасных условий проживания 

студентов в общежитии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

На основании указов Главы РС (Я), приказов Министерства образования и науки РС 

(Я), рекомендаций и писем Главного Государственного санитарного врача по РС (Я) 

Игнатьевой М.Е. были приняты следующие меры:  

 организовано в общежитии наличие изолятора на 22 мест; 

 обеспечено проживание по 2 и 3 чел. в одной комнате из расчета 6 кв.м. на 1 

студента; 

 обеспечены наличием приборов для обеззараживания воздуха, антисептиков, 

проведение термометрии у студентов и работников с занесением результатов в 

соответствующие журналы; 

 соблюдение масочного режима и социальной дистанции.  

Студенческое общежитие колледжа имеет 350 мест по адресу пр. Ленина 5/1 и 46 мест 

по адресу улица Халтурина 14/4.  

В данное время в связи с распространением коронавирусной инфекции по 

распоряжению и требованию Роспотребнадзора количество мест ограничено.  

Оплата за проживание в общежитии установлена в следующем размере: 

- для учащихся очной формы обучения (на бюджетной основе) – 8.900рб; 

- для учащихся очной формы обучения на платной основе – 14.700рб; 

- для учащихся очной формы обучения (на бюджетной основе), получающих 

государственную социальную помощь – 2.880рб. 

Коллектив общежития работает по реализации главной цели и задач: повышение 

качества образования и проживания студентов, социализация (адаптация) в новых 

условиях, развитие социальной активности, инициативы студентов - будущих 

специалистов. 

Деятельность общежития регламентирована Уставом, Правилами проживания в 

общежитии, Положением о студенческом общежитии.  
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В общежитии созданы условия для проживания: кабинет социально-психологической 

службы, стоматологический кабинет, медпункт, кабинет хореографии, столовая. На каждом 

этаже имеются бытовые комнаты и фойе для самоподготовки студентов.  

Успешно реализуется программа воспитательной работы «Сайдыы», целью которой 

является формирование в сознании студентов позитивного отношения к своему 

умственному, эмоциональному, социальному и физическому здоровью как к важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности, актуализация темы здоровья, здорового 

образа жизни.  

Студенческий совет общежития в сложных эпидемиологических ситуациях очень 

слаженно с активом и совместно с опытными воспитателями Неустроевой И.С., 

Протодьяконовой Л.И., Черкашиной А.Г. вели большую работу в общежитии:  

- студенты приняли участие на открытом уроке «Учимся говорить на разных 

языках» ДДН им. А.Е. Кулаковского в рамках Межнационального проекта 

«Родной язык – достояние народа», посвященном Международному Дню 

родного языка;  

- просмотр и обсуждение фильма о Герое Советского Союза Ф.К. Попове 

«Биьиги Суедэрбит», приуроченный Всероссийской акции памяти воинов и 

ветеранов ВОВ; 

- организован выход в Саха театр на спектакль Театра юного зрителя 

«Кестуумбэрийээччи»; 

- встреча с кандидатом в мэры г. Якутска Е. Григорьевым; 

- работа по усовершенствованию программы «Сайдыы» и программ клубных 

объединений общежития «Дом Доброты» в рамках разработки Программы 

воспитания ЯПК до 2025г. 

 По плану проводятся культурно-массовые и досуговые мероприятия, тематические 

вечера, конкурсы, беседы, лекции по профилактике правонарушений с участием 

специалистов.  

Одним из приоритетных направлений работы воспитателей и кураторов является 

совместная работа с родителями обучающихся: 

- индивидуальное собеседование воспитателей с родителями (составление Банка 

данных, заключение договора, доверенность родителей, изучение семей, 

составление социального паспорта студента); 

- тесная связь с родственниками, опекунами и законными представителями, 

проживающими в городе; 

- посещение родителей в общежитие, ознакомление с условиями проживания в 

общежитии;  

- Дни открытых дверей для родителей;  

- консультации работников социально-психологической службы; 

- анкетирование; 

- родительское собрание; 

- организация совместных выставок творческих работ работников, родителей и 

студентов; 

- поощрение родителей студентов-активистов студенческого самоуправления 

(Благодарственное письмо); 
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- отправление писем-рекомендаций родителям несовершеннолетних студентов; 

 

Центр дополнительного образования 

В 2021г. в колледже работают 5 студий: 

1. Студия «Я – творчество», руководитель: старший педагог дополнительного 

образования Дмитриева Н.В.; 

2. Студия студенческих представлений «Симбиоз», руководитель: педагог 

дополнительного образования Качановская А.А. 

3. Танцевальная студия «Айар саас», руководитель: педагог дополнительного 

образования Федорова Т.Е. 

4. Студия «Художественное фотографирование», руководитель: педагог 

дополнительного образования Григорьев В.М. 

5. «Музейное дело», руководитель: педагог дополнительного образования 

Улюсова К.К. 

 

Запись по итогам ярмарки студий ЦДО для студентов 1 курсов на 2021 г. 

Студии ШО ДО МО ФО Всего 

«Я – творчество» 10 26 20 6 62 

«Айарсаас» 19 16 5 4 44 

«Симбиоз» 4 10 7 3 24 

«Худож .фото» 17 - 2 10 29 

 

По состоянию на январь 2022 г. охват обучающихся 1 курсов занятиями в студиях, в 

том числе несовершеннолетнего возраста составляет 159 студентов (61%). 

 

Охват студентов дополнительным образованием ЦДО по отделениям за 2021 год 

№ Студии  ШО ДО МО ФО Всего 

1. «Я – творчество» 32 30 30 38 130 

2. «Айар саас» 27 25 25 33 110 

3. «Симбиоз» 20 60 60 20 160 

4.  
«Художественное 

фотографирование» 
20 20 10 25 75 

5. «Музейное дело» 20 20 10 5 55 

 ИТОГО: 119 155 135 121  530 

 

Выполнение Государственного задания по дополнительному образованию 

Количество 

студий 

Охват 

студентов 

Наличие 

рабочих 

программ 

Всего 

часов по 

РП 

Обязательная 

годовая 

нагрузка на 1 

педагога д/о 

Выдано 

Средний 

показатель 

по ГЗ 

5 530 5 1110ч. 720 720 381,6 

 

 

Патриотическое воспитание – музейное дело 
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Цель: патриотическое и гражданское воспитание молодежи, преемственность 

поколений, организация воспитательной работы по изучению и сохранению истории, 

традиций одного из старейшего учебного заведения. 

По патриотическому воспитанию руководителем ВПК «Патриот» Ф.Г. Сивцевым 

организована встреча с директором кадетского корпуса и руководителем Центра 

патриотического воспитания молодежи МОиН РС (Я).  

2021 год был посвящен 125-летию С.Ф. Гоголева, выдающегося выпускника 

колледжа, видного общественного и политического деятеля.  

Студенты и кураторы приняли активное участие в Месячнике патриотического 

воспитания, посвященного100-летию Героя Советского Союза Ф.К. Попова. 

Колледж гордится своими выдающимися выпускниками, которые работали и 

сражались за благо своей Родины и за свой народ. 

Нам дороги имена славных сыновей Якутии – выпускников учительской семинарии: 

П.А. Ойунского, М.К. Аммосова, И.Н. Барахова, С.Ф. Гоголева, С.М. Аржакова, С.В. 

Васильева, М.В. Мегежекского; выпускника Якутского педтехникума Народного учителя 

СССР, Заслуженного учителя РСФСР и ЯАССРМ А. Алексеева.  К юбилейным датам 

выдающихся личностей проводятся торжественные мероприятия. Студенты и 

преподаватели отделений принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

музеем колледжа. 

Ежегодно проводится Урок гражданственности, посвященный ко Дню Республики. 

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

выдающегося общественно-политического деятеля Якутии организуется митинг для 

студентов и педагогов колледжа.  

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. 

В декабре 2021 г. на высоком, содержательном уровне проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 125-летию С.Ф. Гоголева с участием большой делегации 

Вилюйского улуса. Студенты колледжа приняли участие на литературно-музыкальной 

композиции «Они стояли на истоках создания ЯАССР».  

Состоялась презентация студенческого фильма, посвященного С.Ф. Гоголеву. Также 

наши студенты приняли участие на торжественном мероприятии, посвященном 125-летию 

С.Ф. Гоголева в Доме Правительства №2. 

По традиции колледжа лучшему студенту физкультурного отделения Вячеславу 

Феоктистову на торжественной обстановке вручена стипендия имени С.Ф. Гоголева.  

 

Спортивно-оздоровительная и массовая работа 

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 
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проводится плановая спортивно-массовая и оздоровительная работа. Руководителем 

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

Свыше десяти лет в колледже успешно работает спортивный клуб «Эрэл». 

Традиционными стали спортивные турниры по видам спорта, спартакиада между 

отделениями на первенство колледжа, в последние годы - спартакиада первокурсников.  

 Спортивные соревнования проводят студенты физкультурного отделения – 

инструкторы старших курсов, организаторы выступают в качестве судей. 

Студенты колледжа участвуют в городских военно-спортивных играх и спортивных 

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

По календарному плану охват обучающихся спортивно-массовой работой за отчетный 

период составляет 85%, секционными занятиями охвачено 35% обучающихся. 

Имеются достижения Всероссийского, Республиканского уровней. 

Социальными партнерами являются Центр по адаптивной физической культуре, СК 

«Модун», стадион «Юность», СССС, ЦСП «Триумф». 

Охват студентов спортивными секциями: 169. 

- волейбол – юноши – 32 чел, девушки – 27; 

 легкая атлетика – юноши 13, девушки – 12;  

 якутские прыжки – 8; 

 гиревой спорт – 4; 

 лыжный спорт – 4; 

 мас-рестлинг – 16; 

 футбол – 10; 

 бокс – 3; 

 плавание – 2; 

 вольная борьба – 6; 

 борьба «хапсагай» – 17; 

 кикбоксинг – 3; 

 пулевая стрельба – 4; 

 стрельба из лука – 2; 

 дзюдо – 2. 

 

Социальное партнерство 

В повышении качества образования немаловажным фактором выступает организация 

сотрудничества с другими общественными организациями и учебными заведениями. 

Социальное партнерство по воспитательной работе представляют следующие организации: 

 

Министерство по молодежной 

политике и социальным 

коммуникациям РС (Я) 

- общественная работа 

- повышение социальной активности 

будущих учителей 

- совершенствование и самореализация 

лидеров в общественной деятельности 

Управление по молодежной и 

семейной политике Окружной 

администрации г. Якутска  

- развитие молодежного движения 

- самореализация студентов-активистов 

колледжа по реализации молодежных 
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проектов 

Воспитательный отдел ИРПО 
- общественная работа и развитие 

студенческого самоуправления. 

УУП «ОП ММУ МВД РВ «Якутское»  

- профилактика правонарушения среди 

студентов; 

- охрана общественного порядка. 

- профилактика правонарушений среди 

учащейся молодежи 

- организация совместных рейдов при 

проведении мероприятий 

- охрана жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

Региональный штаб «Российские 

Строительные Отряды»  

-  организация деятельности 

студенческих строительных отрядов; 

-  занятость студентов в летнее время. 

Центр волонтерского движения РС 

(Я)  

- организация деятельности 

студенческого добровольческого отряда в 

колледже; 

- занятость студентов колледжа; 

Муниципальное учреждение «Управа 

Центрального округа г. Якутска» 

 

- организация субботников; 

- участие в благотворительных акциях; 

- участие на выборах; 

Детский Дом «Берегиня»  

- организация благотворительной 

деятельности студентов дошкольного 

отделения; 

Краеведческий музей им. Е.М. 

Ярославского 

- организация экскурсий студентов-

первокурсников колледжа 

- участие в проекте « Музейный 

пикник» 

- участие в организации выставки об 

истории колледжа 

Музей образования РС (Я) 

- изучение истории образования РС (Я) 

- организация экскурсий в музее 

образования 

- использование материалов музея в 

научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей колледжа 

Окружная администрация КДН и ЗП 

г. Якутска  
- работа с несовершеннолетними 

Органы опеки и попечительства г. 

Якутска  

- работа с сиротами и оставшимися без 

попечения родителей 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних г. Якутска 

Кононов С.И. 

- работа с несовершеннолетними 

- принятие профилактических мер 

Инспектор ПДН  
- работа с несовершеннолетними 

- принятие профилактических мер 

 

Студенческое самоуправление 

В условиях очно-дистанционного обучения учебно-воспитательная работа 

проведена через Советы отделений, проведено собрание студенческого актива, общее 
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собрание членов студенческого совета музыкального отделения и студенческого 

общежития, проведено зум совещание со старостами групп с участием директора 

колледжа Н.П. Мурукучаевой, согласован механизм заселения студентов в общежитие 

«Дом Доброты» в условиях COVID-19. 

Совместно с профкомом колледжа Майзик В.В., Сивцевым Ф.Г. и участием актива 

Совета студентов колледжа организовано вручение подарков, чествование ветеранов с 

Днем Победы на дому, возложение цветов к мемориальной доске Саввина З.П., 

волонтеры вручили книги «Детство и юность, опаленные войной» ветеранам колледжа.  

Состоялись выборы лидера Совета студентов колледжа. На онлайн голосовании 

приняли участие свыше 450 студентов. Лидером Совета студентов стал Пинигин Айсен 

Александрович, студент АФК-20А. Сформирован состав Совета студентов колледжа. 

Проведено 5 заседаний. 

За отчетный период студенческим активом музыкального отделения проведена 

содержательная работа: организация и участие студентов музыкального отделения в 

конкурсе патриотической песни, посвященном 100-летию Комсомола Якутии, участие в 

флэш-мобе песни, посвященной 100-летию Героя Советского Союза Ф.К. Попова, 

организация субботников, видео-поздравление с Днем защиты детей и др. 

С целью дальнейшего развития волонтерского движения в колледже в рамках 

Программы развития колледжа до 2025 года творческой группой под руководством 

Поповой М.Г. разработан Проект «Я – волонтер!» и начата поэтапная работа по 

формированию волонтерских отрядов в колледже. 

По итогам 2021 года следует отметить работу следующих студенческих объединений: 

- студенческий строительный отряд ЯПК, рук. Максимов П.Е.; 

- волонтерский отряд по специальности «ПДО», рук. Егорова Л.И. 

- волонтерский отряд по благотворительной деятельности ДО-19в, рук. Дианова 

Л.В., Кузнецова Д. 

- волонтерский отряд по специальности «Адаптивная физическая культура», 

рук. Иванова А.С., Николаева И.А. 

- наставническая работа группы КП-19 с учащимися начальной школы, рук. 

Васильева Н.Д. 

- студенческий совет МО, лидер Лаптев Евгений, зам. лидера Никифоров 

Дуолан. 

- клубная работа в студенческом общежитии, рук. Семенова Д.П. 

- танцевальная студия «Айар саас», рук. Фёдорова Т.Е. 

- студия «Симбиоз», рук. Качановская А.А. 

 

Профилактика правонарушений 

В колледже проведены следующие профилактические мероприятия:  

 Кураторские часы с обучающимися и их родителями; 

 Инструктажи о мерах безопасности в условиях эпидемиологической ситуации; 

 Ознакомление студентов с Приказом МОиН РС (Я) «О дополнительных мерах» и 

Приказом директора ЯПК Н.П. Мурукучаевой; 

 Совещание Совета по профилактике правонарушений; 

 Работа Постов ЗОЖ в учебных корпусах №1, №2, в общежитии; 
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 Организация внеурочной деятельности в дистанционном формате: спортивно-

массовая работа, работа кружков, спортивных секций, творческих объединений; 

 Контроль по профилактике правонарушений в учебных группах студенческими 

активами, посещаемость учебных занятий; 

 Просветительская работа специалистов учреждений здравоохранения; психолого-

педагогического центра; правоохранительных органов ПДН в студенческом 

общежитии. 

 Работа с обучающимися, относящими к категории риска, в том числе состоящими на 

учете в ОДН, ОВД; 

 Внутриколледжный учет по употреблению ПАВ, работа со студентами-сиротами, 

сверка информационной карты, социального паспорта обучающихся 1 курса с 

кураторами курсов; 

 Проведены кураторские часы о соблюдении Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии, о Правилах безопасности 

жизнедеятельности, о запрете участия на несанкционированных митингах, 

сборищах и мероприятиях, об охране жизни и здоровья молодежи, о правовой 

культуре будущих специалистов. 

В общежитии студентов организованы встречи с директором колледжа Н.П. 

Мурукучаевой, контроль по местонахождению обучающихся в субботние и праздничные 

дни, проведено собрание обучающихся, проживающих в общежитии о Правилах 

внутреннего распорядка, правилах безопасности жизнедеятельности. 

Проведено 3 заседания Комиссии по профилактике правонарушений. Учебной частью 

организована индивидуальная коррекционно-воспитательная работа с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учете и в ОДН совместно с кураторами и родителями студентов. 

 

Деятельность кураторов 

С 1 сентября 2021 года классным руководителям (кураторам) учебных групп в 

организациях СПО назначается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч 

рублей. Вознаграждение является составной частью заработной платы и выплачивается из 

федерального бюджета. В рамках данного приказа внесены изменения в НПА 

воспитательной работы, изменены должностные инструкции куратора группы. 

Приказом директора были назначены 37 куратора.  

Основные задачи куратора учебной группы: 

1. создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций, 

удовлетворение потребностей общества в специалистах соответствующего 

уровня образования; 

2. создание организованного, сплоченного, мобильного студенческого коллектива 

со своей историей, традициями и ценностями; 

3. повышение социальной активности обучающихся через участие в социально-

значимой общественной деятельности, в реализации проектов программы 

развития колледжа и программ воспитания. 

За отчетный период проведено 2 совещания с участием директора колледжа 

Мурукучаевой Н.П. и заместителя директора УВР Сидоровой Е.Э., итоговый семинар с 
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участием педагога-организатора М.Г. Поповой, психолога Кривошапкиной С.В., 

Моякуновой А.А. 

Отмечается совместная продуктивная работа кураторов с социальным педагогом 

Моякуновой А.А., психологом Кривошапкиной С.В., во всех группах составлен 

социальный паспорт.  

По различным формам работы СПС охвачены студенты 30 учебных групп в очном и 

дистанционном формате: тренинги, социальный опрос, анкетирование и др. 

По итогам 1 семестра составлен мониторинг участия групп в различных 

мероприятиях. По данным мониторинга по участию в КТД активность и инициативу 

проявили студенты музыкального, дошкольного и физкультурного отделений.  

По участию на международном, Всероссийском, республиканском конкурсах и 

смотрах следует отметить достижения студентовв целом музыкального отделения 

(кураторы Михеева В.П., Борисова Л.Ф., Филиппова В.Г.) (см. приложение). 

По волонтерству РЧ студентов гр. КП-20, куратор Павлова С.С., по наставничеству 

гр. КП-19, куратор Васильева Н.Д., по участию в благотворительной акции «Спешите 

делать Добро» группу КП-21, куратор Таркова А.П. 

На содержательном и организационном уровне проведены юбилейные мероприятия 

дошкольного отделения с охватом всех студентов с 1 по 3 курсы.  

В конкурсе «У нас есть QR-код, а у вас?» по итогам голосования с наибольшим 

охватом студентов среди групп ДО вышла группа ДО-21А, куратор Баишева Н.В.  

Куратором в течение семестра проведены организованные тематические кураторские 

часы «Терроризм – проблема современности», «Толерантность – путь к миру», 

«Антикоррупционная политика в РФ», «Дошкольному отделению – 90 лет», квест-игра 

«История дошкольного отделения» и др. 

Эффективность работы с группой куратора ДО-20В Сидоровой Н.К. на базе 9 класса 

подтверждается следующими результатами: многие студенты занимаются в кружках, 

спортивных секциях, группа систематически принимает активное участие в различных 

мероприятиях, найден тесный контакт с родителями. 

С 1 курса в группе ДО-19В, куратор Дианова Л.В. проводится системная 

воспитательная работа по реализации проекта группы. Волонтерскую работу в группе 

курирует староста Диана Кузнецова. В рамках колледжного мероприятия «Дари Добро» 

студентами группы ДО-19В оказана помощь детям МБДОУ № 11 «Подснежник» г. Якутска. 

Студентами-волонтёрами было торжественно вручено детям средней группы, что вызвало 

огромную радость у детей и благодарность со стороны педагогов. Кроме этого в дар детям 

детского дома «Надежда» руками студентов было изготовлено иллюстрированное пособие 

«Ознакомление с природой Якутии». 

В рамках мероприятий к 100-летию ЯАССР куратором организована экскурсия в 

музей П.А. Ойунского, также студенты посетили виртуальный музей И. Н. Барахова. 

Следует отметить работу кураторов по специальности 44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования, участие волонтеров во Всероссийской акции «Крылья 

Ангела» СКОШ №4, кураторы Суздалова Л.В., Аввакумова С.Н., Фёдоров А.Ю., 

преподаватель Егорова Л.И. Также организовано посещение выставки, мастер-класса 

исторического парка «Россия: Моя история». 
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Кураторы ПвНК-21 А, Б Другина А.Н. и Андреева А.Р. провели работу по 

формированию педагогического отряда в группах ПвНК-21А, ПвНК-21Б. Проведено зум 

занятие вожатого со студентами, на 2 семестре начнутся практические занятия.  

На музыкальном отделении следует отметить группу МО-18А, куратор Михеева В.П. 

Студенты принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях г. Якутска, 

МОиН РС (Я).  

Результативность вокального ансамбля В.П. Михеевой: 

 Запись и исполнение ансамбля В. П. Михеевой гимна «Өрөгөй ырыата» для 

видеоролика к 125-летию С. Ф. Гоголева, слова Гаврила Торотоева, музыка Николая 

Михеева 

 Участие и прохождение в финальный тур ансамбля В. П. Михеевой в конкурсе «День 

Героя», приуроченного к 100-летию первого Героя Советского Союза из якутского 

народа Федора Попова и ко Всероссийскому Дню Героев Отечества. 

- Класс-концерт выпускников вокального класса Л. Н. Прокопьевой «С музыкой по 

жизни» https://www.instagram.com/p/CXiVDhUsmcp/?utm_medium=copy_link 

 Участие ансамбля В. П. Михеевой в торжественном мероприятии, посвященном 125-

летию С. Ф. Гоголева  

 Участие ансамбля В. П. Михеевой в торжественном мероприятии, посвященном 125-

летию С. Ф. Гоголева в Доме Правительства №2. 

По организации участия студентов в общеколледжных мероприятиях группа МО-21А, 

куратор Филиппова В.Г. лидирует среди групп 1 курсов. За 1 семестр проведены 

интересные кураторские часы с охватом всех студентов группы. 

Студенты группы МО-19А, куратор Борисова Л.Ф. по участию студентов на 

международном, Всероссийском, региональном конкурсах занимают призовые места. 

В группе МО-20А, куратор Армеец Ю.С. за 1 семестр основным приоритетным 

направлением в воспитательной работе группы явилась организация контроля по 

посещаемости, успешное прохождение практики, поддержка активных творческих 

студентов. 

Ограничительные меры, установленные в период распространения новой 

коронавирусной инфекцией не стали препятствием к участию наших студентов на 

мероприятиях различного уровня исследовательского, спортивного, музыкального и иных 

направлений. За 2021 год всего результативного участия в мероприятиях различного уровня 

– 85, из них международного уровня – 8, федеральный – 23, региональный (ДВФО) – 10, 

республиканский – 44. Высокие результаты показывают студенты Музыкального 

отделения, отраслевые высокие результаты показывают студенты Физкультурного 

отделения, студенты Школьного и Дошкольного года показывают стабильно высокие 

результаты на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

Республиканской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки. (см. приложение) 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CXiVDhUsmcp/?utm_medium=copy_link
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3.2 Реализация образовательных программ начального основного образования 

Общая характеристика. 

Структурное подразделение Начальная школа Якутского педагогического колледжа 

им. С.Ф. Гоголева функционирует с 2018 года.  

Кадровый состав школы: 

 всего работников – 24  

 в начальной школе основных работников – 14 

 по внутреннему совместительству - 10 

 заместитель директора - 1 

 учителей начальных классов 11  

 учитель музыки -1 

 учитель физкультуры – 3 

 учитель информатики – 1 

 учитель английского языка – 2 

 педагоги дополнительного образования – 5 

 педагог-организатор – 1 (по внутреннему совместительству) 

 методист – 1 (по внутреннему совместительству) 

 педагог-психолог 1 (штат колледжа) 

 Из них, с высшим образованием – 19 (79%) 

с высшей категорией – 15 (62,5%) 

с первой категорией – 3 (12,5%) 

 молодые специалисты – 3 (12,5%) 

 

1. Учебная деятельность 

Общее количество обучающихся на начало 2021 года 239, на конец года 286.  

Начальная школа реализует основную общеобразовательную программу начального 

общего образования. Объем предоставляемой государственной услуги составляет 300 

обучающихся. В начальной школе фактическое количество обучающихся 286.  

 

Данные о количестве обучающихся по языках обучения и программам 

Классов-

комплектов 
Количество 

С русским 

(родным) 

языком 

обучения 

С изучением 

якутского 

(родного) 

языка как 

предмета 

УМК 

«Школа 

России» 

РО Д.Б. 

Эльконина-

В.В. 

Давыдова 

1 а 25 25  25  

1 б 24  24 24  

2 а 25 25  25  

2 б 25  25 25  

3 а 25 25  25  

3 б 25  25 25  

4 а 22 22  22  

4 б 23  23 23  

4 в 23 23  23  
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4 г 23  23  23 

4 д 23 23  23  

4 е 23 23   23 

итого 286 166 120 240 46 

По таблице видно, что классов – комплектов 12, из них с русским языком обучения 7 

классов (166 обучающихся), классов с изучением якутского (родного) языка как предмета 

– 5 (120 обучающихся). По УМК «Школа России» обучаются 10 классов (240 обучающихся) 

и по развивающей системе Д.Б. Эльконина-Давыдова 2 класса (46 обучающихся).  

 

Итоги 1 полугодия 2021- 2022 учебного года 

Кл 
Классный 

руководитель 

На конец 

1 

полугодия 

Отличн

ики 

Хорош

исты 

Неуспева

ющие 

Успев

аемост

ь % 

Качеств

о % 

1а Кылтасова И.К. 26      

1б Горохова С.Д. 23      

Итого: 2 класса 49      

2а Федорова С.К. 25 3 16  100 76 

2б Сторожева В.И. 25 5 15  100 80 

3а МаксимоваЕ.Н. 25 4 14 - 100 72 

3б Евсеева Л.М. 24 2 17 - 100 76 

4а Аманатова Е.П. 20 5 9 - 100 70 

4б Горохова С.Д. 25 2 15 - 100 68 

4в Яковлева О.В. 23 6 12 - 100 78 

4г Гаврильева В.А. 24 6 11 - 100 71 

4д Свинобоева М.Я. 21 2 9 - 100 52 

4е Винокурова Л.Х. 22 4 12 - 100 73 

Итого:10 классов 235 39 130 - 100% 72% 

 

Сравнительные данные успеваемости и качества 

  2020-2021 учебный год 1 полугодие 2021 - 2022 

Кл 
Классный 

руководитель 
«5» 

«4»

и 

«5» 

Успев

аемост

ь % 

Качест

во % 
 «5» 

«4»

и 

«5» 

Успев

аемост

ь % 

Качеств

о % 

1а Федорова С.К.     2а 3 16 100 76 

1б Сторожева В.И.     2б 5 15 100 80 

2а Максимова Е.Н. 4 15 100 76 3а 4 14 100 72 

2б Евсеева Л.М. 2 15 100 71 3б 2 17 100 76 

3а Аманатова Е.П. 8 10 100 78 4а 5 9 100 70 

3б Горохова С.Д. 4 17 100 88 4б 2 15 100 68 

3в Яковлева О.В. 6 12 100 82 4в 6 12 100 78 

3г Гаврильева В.А. 6 8 100 61 4г 6 11 100 71 

3д Свинобоева М.Я. 5 14 100 86 4д 2 9 100 52 

3е Винокурова Л.Х. 3 15 100 72 4е 4 12 100 73 

Итого:  38 106 100% 70%  39 130 100% 72% 

Если сравнить итоги 2020 – 2021 учебного года и итоги 1 полугодия 2021-2022 

учебного года, то показатели качества сильно не изменились.  

Качество знаний выше школьного уровня показали: 

2а класс 76% (классный руководитель Федорова С.К.) 
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2 б класс 80% (классный руководитель Сторож ева В.И.) 

3б класс 76% (классный руководитель Евсеева Л.М.) 

4в класс 78% (классный руководитель Яковлева О.В. 

Ведётся контроль за работой учителей со школьной документацией т.к. это 

направление играет немаловажную роль в решении задачи повышения качества знаний. 

 

Успеваемость, качество знаний по предметам (1 полугодие 2021-2022) 

учебные предметы 
успеваемость (указать 

кол-во и процент) 

качество (указать кол-во 

и процент) 

2 а класс Федорова С.К. 

математика 100%, 25 уч-ся 20уч-ся, 80% 

русский язык 100%, 25 уч-ся 19уч-ся, 76% 

литературное чтение 100%, 25 уч-ся 22 уч-ся, 88% 

окружающий мир 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100% 

2 б класс Сторожева В.И. 

математика 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100 % 

русский язык 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100 % 

литературное чтение 100%, 25 уч-ся 23 уч-ся, 92 % 

родной язык 100%, 25 уч-ся 24 уч-ся, 96 % 

родная литература 100%, 25 уч-ся 22уч-ся, 88 % 

окружающий мир 100%, 25 уч-ся 24 уч-ся, 96% 

3 а класс Максимова Е.Н. 

математика 100%, 25 уч-ся 19 уч-ся, 76% 

русский язык 100%, 25 уч-ся 18уч-ся, 72% 

литературное чтение 100%, 25 уч-ся 23 уч-ся, 92% 

окружающий мир 100%, 25 уч-ся 24 уч-ся, 96% 

3б класс Евсеева Л.М. 

математика  100%, 25 уч-ся 22 уч-ся, 88% 

русский язык 100%, 25 уч-ся 19 уч-ся, 76% 

литературное чтение 100%, 25 уч-ся 21 уч-ся, 84% 

родной язык 100%, 25 уч-ся 21 уч-ся, 84% 

родная литература 100%, 25 уч-ся 20 уч-ся, 80% 

окружающий мир 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100% 

4 а класс Аманатова Е.П. 

математика 100%, 20 уч-ся 14 уч-ся, 70% 

русский язык 100%, 20 уч-ся 14 уч-ся, 70% 

литературное чтение 100%, 20 уч-ся 19 уч-ся, 95% 

окружающий мир 100%, 20 уч-ся 20 уч-ся, 100% 

4 б класс Горохова С.Д. 

математика 100%, 25 уч-ся 23 уч-ся, 92% 

русский язык 100%, 25 уч-ся 23 уч-ся, 92% 

литературное чтение 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100% 

родной язык 100%, 25 уч-ся 20 уч-ся, 80% 

родная литература 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100% 

окружающий мир 100%, 25 уч-ся 25 уч-ся, 100% 

4 в класс Яковлева О.В. 

математика 100%, 23 уч-ся 21уч-ся, 91% 

русский язык 100%, 23 уч-ся 18уч-ся, 78% 
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литературное чтение 100%, 23уч-ся 22 уч-ся, 96% 

окружающий мир 100%, 23 уч-ся 23 уч-ся, 100% 

4 г класс Гаврильева В.А. 

математика 100%, 24 уч-ся 18 уч-ся,75% 

русский язык 100%, 24 уч-ся 17 уч-ся, 71% 

литературное чтение 100%, 24 уч-ся 19уч-ся, 79% 

родной язык 100%, 24 уч-ся 17 уч-ся, 71% 

родная литература 100%, 24 уч-ся 20 уч-ся, 83% 

окружающий мир 100%, 24 уч-ся 24 уч-ся, 100% 

4 д класс Свинобоева М.Я. 

математика 100%, 21 уч-ся 12 уч-ся, 57% 

русский язык 100%, 21 уч-ся 17 уч-ся, 81% 

литературное чтение 100%, 21 уч-ся 19 уч-ся, 90% 

окружающий мир 100%, 21 уч-ся 21 уч-ся, 100% 

4 е класс Винокурова Л.Х. 

математика 100%, 22 уч-ся 19 уч-ся, 86% 

русский язык 100%, 22 уч-ся 17 уч-ся, 77% 

литературное чтение 100%, 22 уч-ся 22 уч-ся, 100% 

окружающий мир 100%, 22 уч-ся 22 уч-ся, 100% 

 Проверка техники чтения показала следующие итоги: 

1-е классы: ниже нормы 17, в норме читают 19, выше нормы 13.  

2-е классы: ниже нормы 3, в норме читают 16, выше нормы 31. 

3-е классы: ниже нормы 2, в норме читают 18, выше нормы 30. 

4-е классы: ниже нормы 10, в норме читают 55, выше нормы 70. 

Итого по начальной школе ниже нормы читают 32 уч-ся (11%), укладываются в норму 

108 уч-ся (38%), выше нормы читают 144 уч-ся (51%). 

 

Результаты государственных предметных олимпиад учащихся. 

ФИО ученика класс руководитель предмет место уровень 

Герасимов Алеша 2б Евсеева Л.М. 

Метапредметная 

олимпиада 

«Удьуор утум» 

2 место 
республикан

ская 

Сысолятина 

Айсана 
3г Гаврильева В.А. 

Окружающий 

мир 
призер городской 

Шараборин Рома 3г Гаврильева В.А. Якутский язык 2 место городской 

Васильев Оскар 3е Винокурова Л.Х. 
Окружающий 

мир 
призер городской 

Хазанкович Дамир 1а Кылтасова И.К. математика призер городской 

Хазанковия Дамир 1а Кылтасова И.К. 
Межпредметная 

олимпиада 
3 место 

республикан

ская  

Тордуина Кира 2а Федорова С.К. 
Читательская 

компетентность 
Призёр городская 

 

Количество участия и призовых мест в предметных олимпиадах различного уровня 

уровень Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

городской 13 4  

республиканский 25 1 20 
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всероссийский 67 18 33 

международный 96 28 21 

Количество обучающихся класса принявших участие в предметных олимпиадах 

различного уровня – 151.  

По таблице видно, что классные руководители создают условия для участия детей в 

предметных олимпиадах, но показатель призовых мест средний. 

 

Участие обучающихся на научно-практических конференциях 

уровень Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

внутришкольный 30 15 4 

городской 4 2  

республиканский 3 2 2 

всероссийский 1 1 Лауреат  

международный    

 

Количество обучающихся, принявших участие на научно-практических 

конференциях различного уровня – 38.  

По таблице видно, что количество обучающихся, принявших участие на научно-

практических конференциях различного уровня – 38, на внутришкольной конференции 

приняли участие 30 учащихся. Следует отметить, высокое качество исследовательских 

работ, так, ученик начальной школы Герес Ким стал лауреатом на всероссийском этапе 

конкурса исследовательских работ «Я – исследователь». 

Участие обучающихся на конкурсах, соревнованиях, марафонах. 

уровень Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

городской 22 8 1 

республиканский 67 18 6 

всероссийский 129 79 53 

международный 6 2  

Количество обучающихся принявших участие на конкурсах и соревнованиях 

различного уровня – 195.  

 

2. Психолого-педагогическая деятельность 

Целью деятельности 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); 
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5. Содействие коллективу образовательной организации в создании 

психологически безопасной образовательной среды, а также психологическая помощь на 

период дистанционного обучения. 

 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение в 2020-2021 учебном году, в 

школе было проведено 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 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий обучающихся в 1-3 

классах в начале и в конце года 

Уровень сформированности УУД  

(начало года) 

Уровень сформированности УУД 

 (конец года) 

Охват: 193обуч. 

 

Охват: 211обуч. 

Личностные (самооценка, 

школьная мотивация) 

94,82%. Личностные 

(самооценка, школьная 

мотивация) 

91,47% 

Познавательные - 82,9% Познавательные - 98,1% 

Регулятивные 80,83% Регулятивные 93,83% 

Коммуникативные 92,2% Коммуникативные  

 

 
Диаграмма 1. Уровень сформированности УУД на начало учебного года 
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Диаграмма 2. Уровень сформированности УУД в конце учебного года 

 

Анализ результатов сформированности универсальных учебных действий показал, 

что в целом данные диагностики на достаточно высоком уровне (см. табл.). Результаты 

диагностики показывают, что в конце года (диаграмма 2) 98,1 % учащихся демонстрируют 

сформированность познавательных УУД (логическое мышление – выделение 

существенных признаков) на хорошем уровне. 1.9% - показали низкий уровень. 94,79 % 

учащихся демонстрируют сформированность регулятивных УУД (умение контролировать 

свою деятельность) на хорошем уровне. 5.21% - показали низкий уровень данного вида 

УУД. У 91,47% учащихся показали высокий и средний уровни школьной мотивации и 

тревожности. 8.53% (18 обучающихся) с низким уровнем данного вида УУД. 

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. 

 
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.). Из них, 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. 

Для определения и выявления имеющихся трудностей проведена диагностика 

адаптации первоклассников по методикам «Оценка эмоционального климата в классе» 

(«Фейс-тест»), «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. Всего приняло 

участие в диагностике 50 обучающихся (100%). По итогам диагностической работы 

выявлены 5 обучающихся испытывающих трудности в процессе адаптации. Также 

проведена диагностика уровня сформированности учебных действий обучающихся в 1-х 4 

–х классах, диагностика межличностных отношений в коллективе во 2-3 классах.  
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Диагностика сформированности универсальных учебных действий обучающихся  

в 1-4 классах в сентябре - октябре 

Уровень сформированности УУД 

Охват: 247обуч. 

Личностные (школьная мотивация) 83,33%. 

Познавательные  88,89 % 

Регулятивные 94, 44% 

 

 
Диаграмма 4. Результаты диагностики уровня сформированности учебных действий 

обучающихся 1-4 классов (сентябрь – октябрь) 

 

Диагностика адаптации в первых классах (сентябрь – октябрь). 

 
Диаграмма 3. Результаты диагностики по выявлению уровня адаптации в школе 

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. 

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 
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свидетельствует о достаточно высоком, благоприятном эмоционально-психологическом 

климате в обследуемых классах.  

Для первых классов с целью определения отношения к школе и уровня школьной 

адаптации была проведена проективная методика «Школа зверей», диагностики 

«Определение уровня школьной мотивации». Всего диагностической работой охвачено 47 

обучающихся (94%). Результаты показали: 4 обучающихся с низким уровнем школьной 

адаптации; 8 обучающихся с низким уровнем школьной мотивации; 8 обуч. с низким 

уровнем сформированности коммуникативных УУД.  

 

Психологическое просвещение и профилактика 

С 15 марта по 15 апреля 2021г., и с 15 октября по 15 ноября в целях совершенствования 

условий по обеспечению психологической безопасности образовательной среды, 

организован и проведен Месячник психологического здоровья обучающихся.  

 В рамках Месячника проведены: 

- для обучающихся:  

Тематические беседы: «Безопасный интернет» (охват 120 обучающихся), игра-

викторина «Психология – это интересно» (охват 20 обучающихся); проективный 

тест «Три дерева», «Моя семья»: диагностика эмоциональных отношений в семье 

для обучающихся и родителей, состоящих на ВШУ (охват 3 родителя, 3 

обучающихся); 

Экскурсии в библиотеку. Викторина для читателей. (охват 47 обучающихся). 

Классные часы: «Безопасность детей весной на улице», «Делаем уроки вместе с 

ребенком», родительский всеобуч на тему «Профилактика девиантного поведения 

детей», «Особенности психологического развития детей младшего школьного 

возраста» с участием лектора Центра социально-психологической поддержки семьи 

и молодежи (всего охват 103 человека); 

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), цикл уроков 

безопасности в том числе уроки с инструктором ВДПО РС (Я). 

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 (охват - 91детей ), встреча с 

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

«Колокольчиком»!, занятия с элементами тренинга в 1-х классах (охват - 43 

обучающихся, 86%), акция «Добрые пожелания» среди 3-4 классов (охват – 158 

человек, 79%). 

Также проведены занятия с элементами тренинга в 1-х классах (охват - 43 

обучающихся, 86%), акция «Добрые пожелания» среди 3-4 классов (охват – 158 

человек, 79%). 

 

 для педагогов проведен семинар с участием кандидата психологических наук, 

доцента кафедры возрастной и педагогической психологии Педагогического 



64 

 

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

100%); Тренинг для педагогов : «Психологическое благополучие педагога». 

Диагностика эмоционального состояния (охват 100%); 

 для родительской общественности проведены онлайн-консультации на тему: 

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

охватом – 120 чел. ), родительские собрания (выступление для родителей 1-х классов 

по прохождению школьной адаптации детей с охватом – 50 чел., результаты 

диагностик УУД в 3-х классах, охват-32чел.). С целью определения уровня 

адаптации у детей, было проведено анкетирование «Адаптация в школе» (охват 53 

чел.), «Что такое универсальные учебные действия и как их развивать?» (охват 46 

чел.) «Безопасность детей весной на улице», «Делаем уроки вместе с ребенком», 

родительский всеобуч на тему «Профилактика девиантного поведения детей», 

«Особенности психологического развития детей младшего школьного возраста» с 

участием лектора Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи 

(всего охват 103 человека), проведены родительский лекторий «Роль семейного 

воспитания» (69 чел.), онлайн-консультации для родителей детей 1 классов о 

готовности детей к школе, о помощи в дистанционной учебе, онлайн- памятки на 

различные темы.  

 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», «Формирование 

законопослушного поведения ребенка», семинар «Эффективное общение с 

родителями» (охват 13 чел.).  

 

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 обучающихся в связи с нарушением 

правил поведения и дисциплины в школе. Из них 2 обучающихся сняты с учета по причине 

положительной динамики и перехода в другую школу. Также с этими детьми еженедельно 

проводились развивающие занятия, беседы. Подготовлена программа сопровождения 

обучающихся, и запланировано проведение консультаций, бесед, наблюдений. Всего в 1 

полугодии было охвачено индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 5 

обучающихся. Во 2 полугодии – 11 обучающихся, которые обучались по индивидуальной 

программе сопровождения.  

 

Психологическое консультирование 

Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по запросу, с 

обучающимися (23), с родителями (27) и педагогами (10). Актуальные вопросы обращений 

к педагогу-психологу: конфликты в школе, нарушение дисциплины. 

Были проведены 5 заседаний совета профилактики школы.  

 

3. Воспитательная работа. 
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Целью работы является создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательныйвыборжизненнойпозиции,умеющейориентироватьсявсовременныхсоциокуль

турныхусловиях. 

Задачи: 

 Способствовать реализации интересов и потребностей учащихся начальной школы 

в различных видах общественной и культурно-досуговой деятельности, применяя 

ресурсы педагогического колледжа. 

 Воспитывать в детях чувство гражданственности, нравственности, патриотизма и 

любви к Родине и семье. 

 Содействовать участию обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах 

и акциях, районного, республиканского, всероссийского уровня по способностям и 

интересам. 

 Вовлекать родителей в воспитательный процесс школы. 

В 2021 году планирование работы было определено таким образом, чтобы 

воспитательный процесс соответствовал поставленным целям и задачам школы. Вся 

воспитательная работа в этом году строилась на тесном контакте с учениками, 

сотрудничестве детей, их родителей, классных руководителей и администрации школы. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Здоровьесберегающее; 

 Социальное. 

Основными формами работы стали классные часы, праздники, конкурсы, 

соревнования, беседы. В школьных делах принимали участие все учащиеся. По окончании 

каждой четверти проводилось родительское собрание, на котором родители обсуждали 

результаты проделанной работы за четверть и его итоги. 

С начала учебного года 2021 года, воспитательная работа начала апробацию рабочей 

программы воспитания внутри ОУ. В центре данной программы в соответствии ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, одним из результатов 

реализации программы становится приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Виды и формы, содержание деятельности реализуется в следующих модулях: 

 Ключевые общешкольные дела; 

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Классное руководство; 

 Работа с родителями; 

 Школьный урок; 

 Экскурсии, экспедиции, походы; 
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Общеинтеллектуальное направление. 

Одним из принципов построения воспитательной работы в школе является 

общеинтеллектуальная направленность воспитания; личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку. Ключевым в данном направлении являются мероприятия. 

 

Мероприятия общеинтеллектуального направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Количество 

участников 

Январь Внутри школьная олимпиада по русскому языку.  

Конкурс «Красивый почерк» 

Шахматный турнир среди классов «Шахматный 

дебют» 

Участие в Республиканской шахматной олимпиаде.  

Библиотечные часы 

24 

24 

12 

 

2 

25 

Февраль Шахматный турнир среди мальчиков. 

Участие на городской НПК «Планета знаний»  

Городской конкурс «Ийэ тыл илгэтэ»  

Всероссийские метапредметные олимпиады 

«Умный мамонтёнок» 

12 

3 

Март Шахматный турнир среди девочек. 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» 

6 

 

1 

Апрель Всероссийские метапредметные олимпиады 

«Умный мамонтёнок» 

61 

Май Всероссийская конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

1 

 

 

Гражданско-патриотическое направление 

В течении года проведены классные часы и беседы по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников: Классные часы: «Правила поведения в школе», «День 

Государственности РС (Я)», «Правила дорожного движения».  

В День космонавтики, посвященный Международному дню полета человека в космос, 

в начальной школе колледжа проведены тематические классные часы.  

27 апреля – День Республики Саха (Якутия). В преддверии этого праздника в 

начальной школе Якутского педагогического колледжа были проведены классные часы по 

истории родной республики: «День Республики Саха (Якутия)», «Символы Республики», 

«Мой край родной».  

 

Мероприятия гражданско–патриотического направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Февраль Классные часы ко Дню Защитников Отечества. Все классы 

Март Мероприятия по правовому воспитанию школьников Все классы 

Апрель Классные часы ко дню космонавтики.  Классные часы 
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День Республики Саха (Якутия) Видеоролик 

Май Первое Мая - Праздник Весны и День Труда  

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

Видеоролик «Этих дней не смолкнет слава» 

Все классы 10 уч. 

Видеоролик 

 

Социальное направление 

Мероприятия социального направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Февраль Прощание с букварём. 1А, 1Б классы 

Март Родительские собрания «Итоги 3 четверти»  

Апрель Час общения «Жить в мире с собой и другими» 

ПДД (инструктаж),  

Пожарная безопасность (инструктаж) 

 

Май Мероприятие по ПДД (тест) 

Итоговые родительские собрания  

Акция «Чистый класс» 

Классный час 

 

Все классы 

 

Духовно-нравственное направление 

 Мероприятия духовно–нравственного направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Сентябрь «Норма поведения в школе» 

Конкурс рисунков и поделок «Осенняя 

сказка» 

Беседы.  

45 уч. 

Октябрь Посвящение в первоклассники 1«А», 1«Б» 

классы 

Ноябрь   

Декабрь Участие на Республиканском фестивале 

«Зима начинается с Якутии» 

Новогодний утренник. «Мастерская Деда 

Мороза»  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства для педагогов 

«Лучшее новогоднее оформление» 

IX Всероссийский дистанционный 

конкурс детского и молодёжного творчества 

«Фольклорная мозаика» 

Все классы 

 

 

 

 

3В, 3Д 

 

3Г (4 уч.), 2А (7 

уч), 

2Б(6 уч.) 

Январь Конкурс живописи “Палитра Севера” 47 уч. 

Февраль Акция «Покормите птиц зимой» Конкурс 

кормушек для птиц «Птичья Столовая» 

Заочный республиканский конкурс 

творческих работ обучающихся начальных 

классов с родным (якутским) языком обучения 

«Аазыы–билии-керуутуннугэ», посвященном 

Дню родного языка и к 115-летию со дня 

рождения народного писателя Николая 

Егоровича Мординова-Амма Аччыгыйа. 

16уч. 

 

8уч. 

Апрель Участие во Всероссийском конкурсе 

«Мои питомцы»  

Городской вокальный конкурс «Весёлые 

3Г,  

Прокопьева 

Айыына 



68 

 

нотки»  

Весенняя неделя добра. 

Конкурс рисунков и сочинений. 

40уч. 

 

Здоровьесберегающее направление 

В течение года проведены беседы и внеклассные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни: Проведенные мероприятия и беседы помогли детям понять для 

чего нужно человеку здоровье, как его сохранить. 

В системе проводились беседы по охране жизни: по профилактике короновируса 

проводились инструктажи и рекомендации для детей и родителей «Стоп-короновирус», 

«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» и т.д. Проводилось 

практическое занятие по эвакуации учащихся из здания школы при пожаре во время уроков. 

Цель данных бесед и инструктажей – дать возможность представить об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас. Формировать у учащихся 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

 

Мероприятия здоровьесберегающего направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Март ЗОЖ «Лыжная прогулка» 

Инструктаж по технике безопасности во время 

весенних каникул. 

Все желающие 

Апрель Месячник «ЗОЖ» Семейная эстафета «Лыжня 

2021» 

Весенняя неделя добра 

5 семей 

Май Профилактическая беседа 

«СТОПКОРОНОВИРУС» 

Рекомендации родителям, соблюдение СанПин. 

Все классы 

 

Участие обучающихся на конкурсах, соревнованиях, марафонах. 

уровень 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

городской 22 8 1 

республиканский 67 18 6 

всероссийский 129 79 53 

международный 6 2  

По таблице видно, что количество обучающихся, принявших участие на конкурсах и 

соревнованиях различного уровня – 195.  
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4. Методическая работа. 

Распространение опыта (педагогические чтения, открытые уроки, мастер классы и т.д.) 

ФИО Дата форма тема Название мероприятия результат 

Федорова 

С.К. 

23.04.21 Открытый 

урок 

Урок литературного 

чтения «К.И. 

Чуковский 

Телефон» 

Практика «Введение в 

специальность» 

 

Сторожева 

В.И 

23.04.21 Открытый 

урок 

Саха тыла. «Сүһүөх 

арааһа» 

Введение в специальность  

Горохова 

С.Д. 

17.04.21 Очно 

(онлайн) 

Чабыр5ах кеметунэн 

о5о санарар санатын 

сайыннарыы 

«Саха ейун-санаатын 

бар5а баайа: угэьи 

тутуьууну уйэтитии 

билинни кэмнэ уонна 

инники кэскилэ» 

Республиканская НПК 

«Саха этигэн тыла» 

сертификат 

Гаврильева 

В.А. 

 дистанцио

нно 

 Научно-практическая 

конференция "Планета 

знаний" в роли эксперта. 

Благодарст

венное 

письмо. 

Гаврильева 

В.А. 

 Очно   Участие в работе 

комиссии городской 

олимпиады по якутскому 

языку. 

Сертифика

т эксперта 

Винокуров

а Л.Х. 

13.04.21 Открытый 

урок 

 

Урок по 

окружающему миру 

«Извержение 

вулкана» 

«Молодой педагог ЯПК-

2021г.» 

Призер 

Винокуров

а Л.Х. 

15.04.21 Мастер 

класс 

«Нестандартные 

способы 

умножения» 

«Молодой педагог ЯПК-

2021г.» 

Призер 

Максимова 

Е.Н. 

1.11 – 

10.11. 

2021 

онлайн Использование 

инструментов ДО в 

обучении младших 

школьников 

Курсы повышения 

квалификации 

сертификат 

Кылтасова 

И.К. 

1.11 – 

10.11.20

21 

онлайн Актуальные 

вопросы 

организации 

образовательного 

процесса начальной 

школы в условиях 

ФГОС третьего 

поколения 

Курсы повышения 

квалификации 

сертификат 
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5. Информация по АиС «Сетевой город образования» 

Функции: 

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах предметов, годовых календарных учебных графиках»; 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного журнала успеваемости»; 

 «Предоставление информации об обучающимся, информации о выбывших и 

прибывших учеников» 

Возможности модуля «Сетевой Город. Образование» 

- Хранение данных: 

 Ученики (286); 

 Сотрудников (22); 

 Родителей (435); 

- Планирование образовательного процесса: 

 создание полного учебного плана образовательной организации; 

 ведение тематического планирования с дальнейшим его использованием в 

электронном классном журнале; 

 создание и представление расписания уроков, связанного с электронным 

классным журналом; 

 создание плана внеурочной деятельности образовательной организации 

- Размещение и сохранение материалов образовательного процесса: 

 ведение портфолио проектов и личных портфолио; 

 создание учебных курсов по определенному предмету. 

 Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 электронный классный журнал, позволяющий вести посещаемость и 

успеваемость учащихся; 

 стандартные отчеты об успеваемости и посещаемости. 

- Взаимодействие между участниками образовательного процесса: 

 доска объявлений; 

 портфолио обучающихся; 

 внутренняя электронная почта. 

Возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью: формировать 

административные отчеты по движению учащихся, по успеваемости и посещаемости 

классов и ученика, по комплектованию учащихся, форма №2 и 3. 
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3.3.  Реализация образовательных дошкольного образования – присмотр и уход 

 

Дошкольная группа «Мозаика» при колледже реализует государственную услугу по 

наименовании «Присмотр и уход». Объем предоставляемой государственной услуги 

составляет 20 мест. Возраст детей от 3 – 8 лет. По государственному заданию детодни 

выполнены на 100%. 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 работу в познавательном, в социально-

коммуникативном, психологическом, физическом развитии воспитанников через 

программы «Играем в шашки», «Общая физическая подготовка», «Вокал», «Карандашное 

государство», «Ранняя помощь».  

Дошкольная группа работает в очной форме с соблюдением санитарно-

противоэпидемиологических требований. Создан профиль дошкольной группы «Мозаика» 

в странице Инстаграм, где публикуются рекомендации, беседы на различные темы и 

новости, фото о дошкольной группе. 

Проведены беседы на следующие темы: «Осень разноцветная», «Овощи и фрукты – 

полезные продукты!», «Золотая осень», «Деревья, растущие на участке нашего детского 

сада», «Как важно бережно относиться к игрушкам», «Наша родина-Республика Саха 

(Якутия)», «Домашние животные и птицы», «Красавица зима», «Как много интересного 

бывает зимой», «Приметы зимы», «Дикие животные и птицы», «Новый год, новый год 

скоро в гости к нам придет…», «Праздник — это весело!». 

Проведены тематические развлечения: праздник осени, праздник «Хэллоуин», 

новогодний утренник, викторина «В мире животных», выставки рисунков «Птицы нашего 

двора», «Новый год!». 

Систематически проводятся пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика и 

логоритмические упражнения. 

 

 

3.4   Учебно-материальная база 

 

За колледжем в целях обеспечения образовательной деятельности, на праве 

оперативного управления, закреплены объекты республиканской собственности 

№ Наименование Год 

ввода 

Адрес Общая 

площадь, кв.м 

% 

износа 

1 Учебный корпус №1 1966 Пр. Ленина, 5 2665,1 100 

2 Учебный корпус №2 1975 Ул. Орджоникидзе, 3 1948,9 100 

3 Общежитие 1974 Пр. Ленина, 5/1 3902,1 85,47 

4 Подсобное помещение 1975 Пр. Ленина 5/1 448,4 57,4 

Учебные кабинеты общепрофессиональных и специальных дисциплин обновляются 

по мере поступления финансирования. Названия кабинетов соответствуют их перечню в 

федеральных государственных образовательных стандартах, и учебных планах. Остро 
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стоит вопрос обновления материальной базы по специальности «Музыкальное 

образование». 

 

№ Кабинеты 

общеобразова

тельных 

дисциплин 

Кабинеты 

спецдисципл

ин 

 

Компьютерн

ые классы 

 

Лаборатории 

 

Кабинеты инд 

занятий  

 

Акт  

зал 

В
се

го
 

П
ас

п
о
р
т 

В
се

го
 

П
ас

п
о
р
т 

В
се

го
 

П
ас

п
о
р
т 

В
се

го
 

П
ас

п
о
р
т 

В
се

го
 

П
ас

п
о
р
т 

В
се

го
 

 11 11 30 30 4 4 4 4 13 13 2 

 

Наличие машинотракторной техники: 

Наименование  Год 

выпуска 

% 

износа 

Остаточная 

стоимость 

Примечание 

ГАЗ-322121 2016  724 205,49  

Ниссан-Атлас 1996 100 0  

ГАЗ-3110 2003 100 0  

УАЗ-220692 2003 100 0  

 

Подписаны и реализуются договора: 

 с ООО «РЦТО» № 03/22-ТО от 29.12.2021г. на техобслуживание системы 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в 

УК-1 Ленина,5, Ленина, 5/1, общежитие, УК-2 Орджоникидзе, 3 . 

договор ООО «РЦТО» № 04/22-ТО от 29.12.2021г. техническое обслуживания средств 

охранного телевидения. 

имеется договор по оказании услуг по дезинфекции и деритизации ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»;  

договор услуг по переработке белья; ИП Шульгин М.В. от 29.12.2021г. № 2\20 

договор ООО «ЯкутскЭкоСети» по уборке и вывозе мусора с территории; № 57-22/Ю 

от29.12.2021г. 

договор по уборке помещения и прилегающей территории № 2021.196565ИП; от 

20.12.2021г. 

ООО ЧОП «Корунд» по оказанию услуг охраны с помощью охрана объектов пульта 

централизованного наблюдения и техобслуживания техсредств охраны охраняемых 

объектов №2021.195189 от 20.12.2021 

ООО «Мониторинг-14» № 01821/ЦТМ от 19.01.2021г. техническое содержание канала 

передачи данных в ЦТМ. 

ПЦО Якутского ОВО-ФФГКУ «УВО ВНГ РФ по РС (Я). Договор № 1126-22 от 

29.12.2021г– КТС 

АО «Шериф» по оказанию услуг техобслуживания тревожной сигнализации 

охраняемых объектов №70-ТО; от 29.12.2021г. 

ООО «Фаворит» на обслуживание и ремонт теплосчетчиков; от.29.12.2021г б/н 

ООО «Новые экологические технологии» на сдачу отработанных люминесцентных 
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ламп 

В ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева» проводятся все профилактические меры, 

в период распространения новой коронавирусной инфекции. При входах установлены 

дозаторы, рециркуляторы и камеры видеонаблюдения для контроля выполнения 

предписания Роспотребнадзора, ежедневно проводится термометрия. 

1. Приобретено 6 рециркуляторов марки UV-100 на внебюджетные средства. 

2. Выделено субсидия на приобретение рециркуляторов. Приобретено 19 

рециркуляторов на сумму 331 900рб. От 26.08.2020 № 01-03/755 

3. Выделено 38 рециркуляторов. Приказ МОиН от 11.12.2020 № Р-1851 

Все рециркуляторы распределены по аудиториям и кабинетам. 

 

В колледже из числа работников организована пожарная дружина из 13 человек и 9 

студентов в общежитии; 

- по графику проведены инструктажи по охране труда, по противопожарной и 

антитеррористической безопасности; 

Системы противопожарной защиты и эвакуации обеспечивают защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в 

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений – назначены. 

Данное время претензий со стороны надзорных органов не имеется. Все предписания 

выданные ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПРГУМЧС РС (Я) выполнены в срок. 

Капитальный ремонт пожарной сигнализации УК № 1 договор № 12/п от  27.08.2021г. 

на сумму 612119 тыс. рублей 

Установка пожарной сигнализации в здании ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева» 

по адресу: пр. Ленина 5/2 договор № 11П от 27.08.2021г. на сумму 200 000 рб. 

Разработано проектная документация автоматической пожарной сигнализации по 

адресу: ул. Орджоникидзе, 3. № 06/П от.05.08.2021г. – 20 000 рб. 

Заменена системы оповещения о пожаре в здании общежитии по адресу: пр. Ленина 

5/1 договор от 27.08.2021 №10/П с ООО «Республиканский центр технического осмотра" 

на сумму 98378 тыс. рублей. 

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и 

чердака – проведен (соответствует), протокол № 228/д от.21.09.2021г. МЧС России ФГБУ 

Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная 

пожарная лаборатория» по РС (Я)» 

Прошли курсы обучения по программе «Пожарно-технический минимум» ВДПО 

Якутского отделения 2021г. – 7 человек.  

Прошли проверки знаний по охране труда 5 работников. 

Организация питания д/с, обучающихся начальной школы и студентов 

осуществляется на основе федеральных и региональных нормативных документов, имеется 

буфет в УК №1, столовая на 85 посадочных мест (в общежитии), в УК №2 – на 60 

посадочных мест в УК №2, питьевой режим обучающихся – организован. В столовой 

установлен фильтр очистки питьевой воды, в учебных корпусах и общежитии установлены 

кулера для питьевой воды. 

 своевременно произведены ремонты объектов и помещений к новому учебному 
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году. 

 произведена промывка отопительной системы в 4-х зданиях (УК-1, УК-2, 

общежитии и в подсобном помещении) 2021г.; 

 проводилось текущий ремонт во всех зданиях колледжа; 

 производилось замена смесителей в учебном корпусе №1, общежитии; 

 очистка канализации в общежитии 

 производится текущий ремонт системы отопления во всех объектах колледжа; 

 производилось поверки узлов учету по теплоэнергии; 

 Производилось работа по замене пола второго этажа, в школьной группе в учебном 

корпусе № 2. 

 

 

3.5. Деятельность отдела дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 

 

Организация дополнительного профессионального образования и профессионального 

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

организуется в рамках проекта Программы развития колледжа «Центр профессионального 

роста» по 3 направлениям: 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (ДПП ПК); 

 реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (ДПП ПП); 

 реализация программ профессионального обучения. 

  

За 2021 г. отделом дополнительных образовательных услуг ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. 

С.Ф. Гоголева: 

 Проведена работа по разработке коротких программ и их реализации в современных 

условиях. Всего реализовано 11 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, в т.ч. 144 ч – 2 программы, 72 ч. - 4 программы, 24 ч. – 1, 

18 ч. – 3, 16 ч. – 1. По программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое музыкальное образование» выпуск планируется в январе 2022 г.  

 252 педагога образовательных организаций прошли курсы повышения 

квалификации; 

- 48 работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение по 

программе профессионального обучения 24236 «Младший воспитатель» (280 ч.) и 

получили Свидетельства о профессии рабочего/должности служащего». 

В рамках курсов для создания условий по обмену опытом работы по теме курсов 

введена итоговая аттестация слушателей в форме круглых столов, научно-практической 

конференции. В рамках курсов проведены 2 научно-практические конференции: «Опыт 

реализации программы «Кустук»: первый год»; II региональная научно-практическая 

конференция «От совершенства граней образовательной среды к личностному росту 

ребенка с ОВЗ» (совместно с МБОУ С (К)-НШ-ДС № 3 г. Нерюнгри). Составлен Сборник 
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статей слушателей КПК «Актуальные вопросы организации образовательного процесса 

начальной школы в условиях ФГОС третьего поколения». 

Годы Показатели Всего ДПП ПК ДПП ПП ПО 

2018 Реализовано 

программ 

18 16 2 0 

Прошли 

обучение 

469 452 17 0 

2019 Реализовано 

программ 

20 18 1 1 

Прошли 

обучение 

544 487 12 45 

2020 Реализовано 

программ 

18 15 2 1 

Прошли 

обучение 

583 494 16 73 

2021 Реализовано 

программ 

12 11 1 1 

Прошли 

обучение 

300 252 0 

(выпуск в 

январе - 8) 

48 

Выданные документы об образовании вносятся в ФИС ФРДО ДПО и ПО. 

Проведена работа по внесению изменений и разработке новых локальных актов по 

организации ДПО и ПО в связи с появлением новых нормативных федеральных 

документов. 

Основные задачи на 2022 г.: 

3. Повышение качества обучения и увеличение количества слушателей путем реализации 

программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

профессионального обучения в соответствии с актуальными направлениями развития 

образования, применения современных образовательных технологий и форм ДПО и ПО.  

4. Организация подготовительной работы по созданию стажировочных площадок для 

профессионального роста педагогов. 

 

 

3.6. Финансово-экономическая деятельность. 

 

По итогам 2021 года план финансово-хозяйственной деятельности по источникам 

финансирования выполнен: 

 по государственному заданию утверждено – 189 939 932,39 рублей, 

профинансировано – 189 939 932,39. Исполнено 100% 

 по иным субсидиям утверждено 22870915,59, профинансировано – 22 870 915,59. 

Исполнено 100%. 

 по внебюджетной деятельности средств поступило -30 762 316,65, остаток на начало 

года – 333 487,60, израсходовано – 30 212 860,55, остаток на конец года – 

1 105 943,70. 

Информация учреждения размещена на сайте bus.gov.ru. 
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Проведены 2 электронных аукциона. 

На общую сумму – 10 391 186,05 рублей, по итогам проведения аукциона сумма 

составила – 7 704 890,60 рублей. 

Заработная плата и другие компенсационные, социальные выплаты, предназначенные 

для сотрудников и студентов учреждения, выплачиваются своевременно в срок по мере 

финансирования. 

Фонд заработной платы по государственному заданию составил – 129 334 797,29. 

По внебюджетной деятельности – 3 891 995,19. 

 2019 г 2020 г  2021 г 

Субсидия на 

госзадание 

164 875 445,00 173 368 517,99 189 939 932,39 

Субсидия на иные 

цели 

19 137 577,33 23 259 912,96 22 870 915,59 

Публичные 

обязательства 

20 200 879,40 16 382 752,13 12 132 909,21 

Всего 204 213 901,73 213 011 183,08 224 943 757,19 

По сравнению с 2020 годом, объем субсидий увеличился за счет набора в первый 

класс. 

 2019  2020  2021  

Заработная плата с 

начислениями 

146258557,72 100 152681232,53 97,09 172190114,50 100 

Проезд отпуск 

сотрудников 

2506924,45 100 1309131,75 100 3029866,50 100 

Стипендиальный 

фонд 

18887577,33 100 18548036,00 100 17007228,00 100 

Коммунальные 

расходы 

8930934,70 90 8342771,00 97 8014570,44 95 

Содержание 

имущества 

758087,84 100   1803396,21 100 

Охрана  3342672,00 100 3271401,14 68 5752692,00 100 

Услуги связи 

(интернет) 

117702,00 100   317880,00 100 

Аутсорсинг 1325117,95 100 979409,04 50 2042588,97 100 

Прочие услуги 371209,91 100   1647238,68 100 

Медикаменты 

(детский сад) 

17000,00 100 5000 100 17000,00 100 

Приобретение хоз. 

И канц товаров 

(начальная школа, 

детский сад) 

234392,33 100 304995 100 177000,00 100 

Приобретение 

учебной 

литературы для 

школы 

439753,00 100 1921406,00 100 1353350,00 100 

Поступления от приносящей доход деятельности составили 30762316,65. Объем 

поступлений от приносящей доход деятельности, по сравнению с 2020 годом увеличился 

на 4%. Расходы от приносящей доход деятельности составили 30 212 860,55 руб.: 

Заработная плата с начислениями 7 091 995,19 

Проезд в отпуск 35 710,00 
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Услуги связи 122 367,44 

Коммунальные услуги 474 380,00 

Содержание имущества 967 543,23 

Прочие услуги (заработная плата преподавателей) 17 813 880,64 

Страхование имущества 97 283,52 

Налог на имущество, транспортный налог  135 603,00 

Приобретение основных средств 269 880,00 

Продукты питания 1 458 529,39 

ГСМ 165 000,00 

Приобретение спец.одежды 77 000,00 

Бланки строгой отчетности 172 968,80 

Приобретение хоз. и канц товаров, зап.частей 962 947,41 

 

Приносящая доход деятельность за 2019-2021гг. 

Год Доход Расход Остаток 

2019 33 289 545,41 33 351 782,48 338 958,32 

2020 29 449 778,20 29 232 249,92 333 487,60 

2021 30 762 316,65 30 212 860,55 1 105 943,70 

 

 

3.7.  Основные достижения Колледжа за 2021 год 

 

1. Основные достижения преподавателей  

В 2021 году педагогические работники Якутского педагогического колледжа 

участвовали во многих мероприятиях на международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских, городских и внутриколледжных уровнях. Особое 

внимание стоит уделить преподавателям Музыкального отделения, которые показывают 

наилучшие результаты из года в год. Например, Борисова Л.Ф. является руководителем 

вокального трио, ансамбля и многих талантливых студентов, Инешина И.А. тесно работает 

как научный руководитель с Константиновой Анжеликой-Варварой, студенческий 

мужской хор под руководством Пилецкой А.А. награжден дипломом Министерства 

культуры и духовного развития Республики. 

Также стоит отметить результативную работу Аманатовой Е.П., Евсеевой Л.М., 

Винокуровой Л.Х. и др., учителей начальной школы, ученики которых участвовали во 

многих олимпиадах и занимали призовые места. 

Команда колледжа «Педстарт», в составе которого были Дьячковский Н.А., учитель 

робототехники начальной школы, Иванова Н.К., методист, преподаватель, Аввакумова 

С.Н., преподаватель и Куличкина А.А., преподаватель, достойно заняли III место в 

Региональном этапе межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток-2021 и 

прошли в финал, где представляли нашу Республику. 
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уровни Педагогические работники 

Международ

ный 

Борисова Лилия Федоровна, преподаватель МО: 

 Руководитель трио «Звездочки», победителей Международного 

конкурса музыкального творчества «Моя мелодия…» в номинации 

«Авторская и бардовская песня» 

 Подготовка лауреата I степени Международного конкурса 

музыкального творчества «Моя мелодия…» в номинации «Авторская и 

бардовская песня» Ефремова Максима, гр. МО-19А 

 Подготовка лауреата I степени Международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» в рамках Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» в номинации «Вокал. Ансамбли» вокального 

ансамбля «Веселые нотки» 

Захарова Ирина Александровна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля 

искусств «Кубок Виктории» Заболоцкой Лианы, гр. МО-17А 

Михеева Вероника Прокопьевна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреата I степени Международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» в рамках Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» в номинации «Вокал. Малые формы» Колесовой 

Александры, гр. МО-19А 

Никифорова Александра Семеновна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреатов I иIIстепеней Международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» в рамках Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» в номинации «Инструментальное исполнительство» 

Константиновой Аины, гр. МО-21А и Васильевой Кюннэй, гр. МО-19Б 

Инешина Ирина Анатольевна, преподаватель МО: 

 Научный руководитель Константиновой Анжелики-Варвары, 

дипломанта III степени XII-го Международного конкурса научных, 

методических и творческих работ «Социализация, воспитание, 

образование» 

Всероссийск

ий 

Аманатова Елена Петровна, учитель начальных классов: 

 Подготовка лауреата Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» Гереса Кима 

Борисова Лилия Федоровна, преподаватель МО:  

 Подготовка участника вокального направления XXIX Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна – весна открытий» в Нижнем 

Новгороде Кузьминой Марии 

 Руководитель вокального ансамбля «Звездочки», дипломантов II 

степени Всероссийского творческого конкурса «Я – патриот» в номинации 

«Патриотическая песня» 

 Подготовка Прокопьева Мичила, участника Всероссийского конкурса 

исполнителей «ARTMelody» по направлению «Вокальное искусство» 

Ершова Ольга Александровна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреата II степени Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Летние грани творчества» Калининской Антонины, гр. МО-20А 

Козлов Алексей Геннадьевич, зав. МО, преподаватель:  

 Участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

«Взаимодействие учреждений культуры и образования в музыкальном 

развитии детей» 
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 Подготовка дипломанта I степени Всероссийского онлайн-фестиваля 

искусства и творчества «Твой успех» Рождественской Дианы, гр. МО-19Б 

Михайлов Николай Абрамович, преподаватель МО:  

 Подготовка дипломантов II Всероссийской фестиваля-конкурса 

исполнителей «Созвездие Арктики» в номинации «Оркестровое 

исполнительство» Оркестра народных инструментов музыкального 

отделения ЯПК  

 Подготовка лауреата III степени Всероссийского онлайн-фестиваля 

искусства и творчества «ARTСЕВЕРА – Зима талантов» Никифорова 

Дуолана, гр. МО-19А 

Слепцов Олег Алексеевич, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреатов II и III степеней Всероссийского онлайн-

фестиваля искусства и творчества «ARTСЕВЕРА – Зима талантов» 

Кривошапкиной Саины и Петровой Сарданы, гр. МО-18Б 

Филиппова Виктория Георгиевна, преподаватель МО: 

 Подготовка Копырина Айаала, лауреата I степени Всероссийского 

конкурса чтецов на русском и английском языке, посвященный 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского и 185-летию со дня рождения Т.Б. Олдрича 

Республикан

ский 

Аввакумова Светлана Николаевна, преподаватель ПДО: 

 Подготовка лауреатов Олимпиады по информационным технологиям 

среди студентов СПО Гнездина Валентина, Прокопович Елизаветы, 

Анисимовой Сандаары 

 Призер Регионального этапа Межрегионального проекта 

«PROопережение» Дальний Восток-2021 

Аманатова Елена Петровна, учитель начальных классов: 

 Подготовка победителя III степени Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» Гереса Кима 

Армеец Юлия Сергеевна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреатов I и II степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «Встречай весну» Ивановой Светланы, гр. МО-

18А и Григорьевой Арины, гр. МО-18Б 

Борисова Лилия Федоровна, преподаватель МО:  

 Подготовка лауреата III степени III Республиканского заочного 

конкурса хоровых коллективов «Мальчишки поют» по направлению 

«Академическое пение» смотра реализации проекта «Музыка для всех» в 

младшей группе – хор мальчиков 3 класса начальной школы 

 Подготовка лауреата III степени Регионального этапа XXIX 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2021» 

Кузьминой Марии, гр. МО-19Б 

Ершова Ольга Александровна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреатов Республиканских конкурсов «Академия 

талантов» и «Твой успех» Калининской Антонины и Остапец Ксении, 

группа МО-20А (направление – фортепьяно)  

 Подготовка лауреата Республиканского конкурса музыкальных 

инструментов «Талант» Петровой Сарданы, МО-18Б (направление – 

фортепиано)  

 Подготовка лауреата II степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» БырдакаровойАурики, гр. МО-

20А 
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Евсеева Любовь Михайловна, учитель начальных классов:  

 Подготовка призёров Традиционной Республиканской семейной 

метапредметной олимпиады «Удьуорутум» Герасимов Алеша со своей 

мамой Герасимовой Ю.О. (2 место) 

Дьячковский Николай Афанасьевич, учитель робототехники: 

 Призер Регионального этапа Межрегионального проекта 

«PROопережение» Дальний Восток-2021 

Иванова Ньургуяна Константиновна, преподаватель: 

 Участник форсайт-сессии «Суперкампус: инфраструктура для 

проведения финала Национального чемпионата «WorldSkillsRussia» в 2025 

году в Республике Саха (Якутия)» 

 Призер Регионального этапа Межрегионального проекта 

«PROопережение» Дальний Восток-2021 

Иванова Мария Егоровна, преподаватель ДО: 

 Научный руководитель Селезневой Ирины, дипломанта I степени в 

секции «Здоровье человека» XV Республиканского форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию 

Инешина Ирина Анатольевна, преподаватель МО: 

 Научный руководитель Константиновой Анжелики-Варвары, 

дипломанта III степени в секции «Психология и педагогика» XV 

Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию 

Куличкина Алина Анатольевна, преподаватель: 

 Призер Регионального этапа Межрегионального проекта 

«PROопережение» Дальний Восток-2021 

Михайлова Светлана Николаевна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреатов I и IIстепеней Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» Никифорова Дуолана, гр. МО-

19А, Ивановой Ангелины, гр. МО-18Б 

Михеева Вероника Прокопьевна, преподаватель МО: 

 Подготовка лауреата I степени Регионального этапа XXIX 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2021» 

Колесовой Александры, гр. МО-19А 

Санникова Эльвира Иннокентьевна, преподаватель ФО: 

 Участник форсайт-сессии «Суперкампус: инфраструктура для 

проведения финала Национального чемпионата «WorldSkillsRussia» в 2025 

году в Республике Саха (Якутия)» 

Сидорова Нюргуяна Константиновна, преподаватель ДО: 

 Подготовка призера Республиканской олимпиады по иностранным 

языкам среди студентов образовательных учреждений СПО РС (Я) 

Михайлова Ивана (3 место) 

 Участник форсайт-сессии «Суперкампус: инфраструктура для 

проведения финала Национального чемпионата «WorldSkillsRussia»в 2025 

году в Республике Саха (Якутия)» 

Скрябина АнисияАгитовна, зав. ДО, преподаватель: 

 Спикер дискуссионной площадки «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в детском саду» в рамках программы мероприятий 

ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников РС (Я) 

Слепцов Олег Алексеевич, преподаватель МО: 
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 Подготовка лауреата Iстепени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» Охлопкова Айсиэна, гр. МО-

18Б 

Суздалова Лилия Владимировна, преподаватель ПДО: 

 Научный руководитель Гнездина Валентина, дипломанта II степени в 

секции «Математика и ее приложения в информационных технологиях» XV 

Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию 

Федоров Артур Юрьевич, преподаватель ПДО: 

 Подготовка лауреатов Олимпиады по информационным технологиям 

среди студентов СПО Гнездина Валентина, Прокопович Елизаветы, 

Анисимовой Сандаары 

Федорова Туяра Егоровна, педагог дополнительного образования: 

 Подготовка дипломанта I степени Регионального этапа XXIX 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2021» 

танцевального ансамбля «Айарсаас» 

Городской 

Аманатова Елена Петровна, учитель начальных классов: 

 Подготовка Герес Кима, призера Городской научно-практической 

конференции «Мой увлекательный мир» 

Винокурова Лена Хрисанфовна, учитель начальных классов: 

 подготовка призера Городской предметной олимпиады по 

окружающему миру Васильева Оскара 

Евсеева Любовь Михайловна, учитель начальных классов: 

 Подготовка Данилова Дьулуура, призера Городской научно-

практической конференции «Мой увлекательный мир» 

Кылтасова Ирина Кимовна, учитель начальных классов: 

 Подготовка призера Городской предметной олимпиады по 

математике Хазанкович Дамира 

Федорова Сардана Константиновна, учитель начальных классов: 

 Подготовка призера I Городской олимпиады по читательской 

компетенции среди обучающихся 2 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» Тордуиной Киры 

 

2. Основные достижения студентов 

Уровень Достижение 

Международный Заболоцкая Лиана, Лауреат I степени в номинации Исполнительское 

искусство/фортепиано Международный конкурс – фестиваль КУБОК 

ВИКТОРИИ 

Сводный хор Якутского педагогического колледжа Лауреат 

Международного конкурса Art –association «Зажечь звезду» (г. 

Казань) 

Мужской хор Якутского педагогического колледжа Лауреат 

Международного конкурса Art –association «Зажечь звезду» (г. 

Казань) 

Глухова Юлия и Максимова Прасковья, 2 место Чемпионата мира по 

чтению вслух на русском языке «Страница 21» 

Константинова Анжелика-Варвара 3 место XII Международного 

конкурса научных, методических и творческих работ «Социализация, 

воспитание, образование», г. Киров 
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Ефремов Максим Лауреат 1 степени Международного конкурса 

музыкального творчества «Моя мелодия…» 

Константинова Анжелика-Варвара Диплом2 место V 

Международного конкурса обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений PROFESSIONAL STARS 

2021/2022, г. Москва 

Федеральный  Калининская Мичийэ в составе сборной СВФУ участие 

наЧемпионате студенческой волейбольной лиги России г.Красноярск 

Алексеев Константин 1 место XIII открытых Всероссийских 

юношеских играх боевых искусств, г.Анапа 

Ноговицына Нелли 2 место Всероссийских соревнования по 

настольному теннису BAIKAL OPEN 

Калининская Антонина Лауреат 2 степени Всероссийского онлайн-

фестиваля «Летние грани творчества 

Иванов Валентин 1место Первенства России по мас-реслингу, г. 

Екатеринбург 

Кудрин Эрчим 2 место Первенства России по мас-реслингу, г. 

Екатеринбург 

Яковлева Мария 2 место Всероссийского турнира по гиревому спорту 

на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова, г. 

Улан Удэ 

Макарова Надежда и Рождественская Диана участники 

Всероссийского форума студентов СПО «ПРО ДОБРО», Казань 

Готовцева Алина 2 место Первенства России (лично-командное) по 

стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования 

по стрельбе из малокалиберного оружия 

Прокопьев Мичил лауреат 1 степени по направлению “Вокальное 

искусство онлайн Всероссийского конкурса исполнителей «ART 

Melody» 

Сивцева Кюннэй 2 место Всероссийского турнира среди юношей и 

девушек 2005-06 гг.р. Санкт-петербургской Лиги Дзюдо “Аврора” 

Копырин Айаал Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса чтецов 

на русском и английском языке, посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского и 185-летию со дня рождения Т.Б. 

Олдрича 

Никифоров Дуолан Лауреат 3 степени Всероссийского онлайн-

фестиваля искусства и творчества «ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

Кривошапкина Саина Лауреат 3 степени Всероссийского онлайн-

фестиваля искусства и творчества «ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

Петрова Сардана Лауреат 2 степени Всероссийского онлайн-

фестиваля искусства и творчества «ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

Рождественская Диана Дипломант 1 степени по направлению “Игра 

на инструменте “ Всероссийского онлайн-фестиваля «Твой успех» 

Горохов Клим Дипломант 2 степени по направлению “Вокал” 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Твой успех» 

Иннокентьева Клавдия Дипломант 3 степени по направлению 

“Вокал” Всероссийского онлайн-фестиваля «Твой успех»  

Калининская Антонина Дипломант 3 степени по направлению “Игра 

на инструменте “ Всероссийского онлайн-фестиваля «Твой успех» 

Слепцова Дарина Дипломант 3 степени по направлению “Игра на 

инструменте“ Всероссийского онлайн-фестиваля «Твой успех» 
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Оркестр народных инструментов музыкального отделения Якутского 

педагогического колледжа дипломант II степени в номинации 

“Оркестровое исполнительство” Всероссийского фестиваль-конкурса 

исполнителей на народных инструментах “Созвездие Арктики” 

Емельянова Надежда II Всероссийская НПК «Инновационные теории 

и практика в современном российском образовательном 

пространстве» 

Региональный  Сивцева Куннэй3 место Первенства ДВФО по дзюдо 

Ноговицына Нелли 4 место Командной лиги ХКФНТ по настольному 

теннису, г.Хабаровск 

Анастасия Лукаш 2 место категории «Студенты СПО» 

Межрегионального видеоконкурса чтецов, посвящённый 115-летию 

со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля 

Прасковья Максимова3 место категории «Студенты СПО» 

Межрегионального видеоконкурса чтецов, посвящённый 115-летию 

со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля 

Айталыына Дьяконова 3 место категории «Студенты СПО» 

Межрегионального видеоконкурса чтецов, посвящённый 115-летию 

со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля 

Кузьмина Мария лауреат III степени Регионального этапа XXIX 

Всероссийского фестиваля “Российская студенческая весна 2021″ 

Танцевальный ансамбль «Айарсаас» Дипломант 1 степени 

Регионального этапа XXIX Всероссийского фестиваля “Российская 

студенческая весна 2021″ 

Республиканский  Владимирова Анастасия 1 место по компетенции «Дошкольное 

воспитание» X Открытогорегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Лебедева Светлана 2 место по компетенции «Дошкольное 

воспитание» X Открытогорегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Дмитриева Александра 1 место по компетенции «Преподавание в 

младших классах» X Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иванова Милена 2 место по компетенции «Преподавание в младших 

классах» X Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Готовцева Алина Серебро Чемпионата Республики Саха (Якутия) по 

пулевой стрельбе в упражнении ПП-40 среди женщин  

Олесова Валерия Гран-при Регионального этапа Всероссийской 

национальной премии «Студент года – 2021» в номинации 

«Спортсмен года – 2021» 

Анжелика-Варвара Константинова Гран-при Регионального этапа 

Всероссийской национальной премии «Студент года – 2021» 

номинации «Интеллект года-2021» 

Диана Рождественская Гран-при Регионального этапа Всероссийской 

национальной премии «Студент года – 2021» номинации «Интеллект 

года-2021» 

Готовцева Алина обладатель Гранта по направлению «Спорт» 

Конкурса для одаренных и талантливых детей Республики Саха 

(Якутия) 
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Охлопков Айсиэн Лауреат 1 степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» 

Остапец Ксения Лауреат 1 степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» 

Никифоров Дуолан Лауреат 2 степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» 

Иванова Ангелина Лауреат 2 степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» 

БырдакароваАурика Лауреат 2 степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «ARTСЕВЕРА» 

Акимова Мичийэ 1 место Чемпионата по национальным настольным 

играм «Хабылык-хаамыска», среди студентов ОУ СПО РС (Я) 

Васильев Денис 3 место Чемпионата по национальным настольным 

играм «Хабылык-хаамыска», среди студентов ОУ СПО РС (Я) 

Гнездин Валентин Диплом 2 степени секции 3.1. Математика и ее 

приложения в информационных технологиях.Умные машины, 

интеллектуальные конструкции, робототехника. Информационные 

технологии XV Республиканского форума молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию» 

Селезнева Ирина Диплом 1 степени Секция «Здоровье человека» XV 

Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» 

Константинова Анжелика-Варвара Диплом 3 степени секции 

4.6.Психология и педагогика XV Республиканского форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию» 

Команда ЯПКSTAR - Гнездин Валентин, Давыдова Саина, Иванов 

Николай 3 место питч сессии стартап проектов Форума «IT 

компетенции – МОЙ ВЫБОР», г.Нерюнгри 

Данилова Яна Победитель Республиканского этапа конкурса 

«Молодой предприниматель России 2021» 

Сивцева Куннэй Победитель в весовой категории 44 кг и призер в 

весовой категории 52 кг Открытого республиканского турнира по 

самбо «Победа», посвященного Памяти Героев-речников Великой 

Отечественной Войны и Ветеранов боевых действий 

Олесова Валерия Абсолютный победительXXI Спартакиады по 

национальным видам спорта «Игры Манчаары» 

Гнездин Валентин Диплом I степени Олимпиады по 

информационным технологиям среди студентов СПО 

Прокопович Елизавета Диплом II степени Олимпиады по 

информационным технологиям среди студентов СПО 

Анисимова Сандаара Диплом III степени Олимпиады по 

информационным технологиям среди студентов СПО 

Пинигина Ньургуйаана Номинация: «За лучшие теоретические 

знания» Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе специальности 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Дмитриева Александра Номинация «За качественный перевод 

иностранного текста» Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
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среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Александрова Снежана III место Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Дмитриева Александра II место Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Прокопович Елизавета I место Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Михайлова Ева 1 место в теоретическом туре, 1 место в практическом 

туре, 1 место в общем зачете Региональной цифровой олимпиады 

студентов физкультурных ВУЗов и ССУЗов на базе СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Давыдова Диана 2 место в теоретическом туре Региональной 

цифровой олимпиады студентов физкультурных ВУЗов и ССУЗов на 

базе СВФУ им.М.К.Аммосова 

Феоктистов Вячеслав 2 место в практическом туре, 2 место в общем 

зачете Региональной цифровой олимпиаде студентов физкультурных 

ВУЗов и ССУЗов на базе СВФУ им.М.К.Аммосова 

Михеева Екатерина 2 место I Региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Феоктистов Вячеслав 3 место I Региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Колесова Александра Лауреат I степени “Вокальное направление “ 

Регионального этапа XXIX Всероссийского фестиваля “Российская 

студенческая весна 2021″ 

Иванова Светлана Лауреата 1 степени Республиканского заочного 

конкурса музыкальных инструментов «Встречай весну» 

Григорьева Арина Лауреат 2 степени Республиканского заочного 

конкурса музыкальных инструментов «Встречай весну» 

Михайлов Иван3 место Республиканской олимпиады по 

иностранным языкам среди студентов образовательных учреждений 

СПО РС (Я) 

Петрова Сардана Лауреат 2 степени Республиканского конкурса 

музыкальных инструментов «Талант» 

УароваАйыллана Победитель компетенции «Преподавание в 

младших классах Открытого Регионального чемпионата РС (Я) ВСР 

Дмитриева Александра Второй призер компетенции «Преподавание 

в младших классах Открытого Регионального чемпионата РС (Я) ВСР 

Слепцова Алина Победитель в компетенции «Дошкольное 

воспитание» Открытого Регионального чемпионата РС (Я) ВСР 
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Свешникова Алена Второй призер компетенции «Дошкольное 

воспитание» Открытого Регионального чемпионата РС (Я) ВСР 

Команда ЯПК – Павлов Михаил, Михайлова Ева, Феоктистов 

Вячеслав Победителичемпионата в компетенции 

«Коммуникабельность» Открытого Регионального чемпионата РС 

(Я) ВСР 

Калининская Антонина Лауреат по направлению – фортепиано 

Республиканского конкурса «Академия талантов» и «Твой успех» 

Остапец Ксения Лауреат по направлению – фортепиано 

Республиканского конкурса «Академия талантов» и «Твой успех» 

3.8.  Проекты, реализуемые в колледже 

 

Колледж координатор республиканских проектов «Музыка для всех», 

«Полилингвальное образование в ДОО», «Координатор реализации примерной программы 

«Кустук»,на базе колледжа действует площадка по компетенциям WSR «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах», проект «Малая педагогическая академия 

ЯПК». 

Реализуются инновационные проекты: 

 «Внедрение стандартов WSR в образовательном процессе»,  

 «Дети Арктики. Дошкольное образование»,  

 Методическое сопровождение проекта «Музыка для всех»,  

 «Школа подготовки вожатых для педагогических специальностей»,  

 Цифровая образовательная среда 

 Программа «Мы волонтеры», педагогический отряд «Феникс».  

Опыт инновационного проекта «Модель наставничества в пространстве колледжа» 

(кандидат на статус «республиканская инновационная площадка», приказ Министерства 

образования и науки РС (Я) от 6 мая 2020 №01-03/293) распространен на Вилюйском 

образовательном форуме и XV Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию».  

В рамках проекта Полилингвальное образование издали методическое пособие по 

математике «Туннук» в рамках программы дошкольного образования «Кустук», совместно 

с АНО ДПО «Профперспектива» создали креативное пространство «Чээнмуви» за счет 

Гранта Главы РС (Я) по полилингвальному образованию «Сохранение родного языка» 

 

Проект «Малая педагогическая академия ЯПК» 

Якутский педагогический колледж в начале этого учебного года объявил о старте 

набора учащихся 9-11 классов, желающих получить педагогические профессии для 

обучения в Малой педагогической академии ЯПК (на основании приказов Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 08.09.2020 № 01-03/808 «Об 

утверждении примерного положения о педагогических классах при педагогических 

колледжах Республики Саха (Якутия)», от 20.08.2020 № 09-21/186 «О создании 

Арктических образовательных округов педагогических колледжей Республики Саха 

(Якутия)»). Направления деятельности: 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы “Основы педагогики и 

психологии”. (через платформу Инстаграм @mpa_yapk) 

2. Каникулярная школа МПА ЯПК: 
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 Организация учебно-тренировочных сборов по педагогическим компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» по Junior-

skills. 

 Школа анимации - участие в реализации проекта «Креативное пространство 

«Чээн-movie». 

 Летний образовательный кампус «Будущий педагог 2.0». 

 Весенние каникулы: Образовательно-профориентационный тур 

«Педагогический trip» (март - педуниверситеты, педагогические музеи городов 

Москва, С-Петербург) – самостоятельно оплачивается стоимость путевки+авиа 

и ж/д билеты. 

3. Конкурсы, олимпиады. (февраль) 

4. Научно-практическая конференция «Профессия учителя: вчера, сегодня, завтра». 

(апрель) 

Формы организации деятельности МПА ЯПК: Реализация программы ДОП «Основы 

педагогики и психологии» через образовательные платформы, Инстаграм @mpa_yapk. 

 Каникулярная школа: очно-заочная, очная. 

 Конкурсы, олимпиады, конференции – очно-заочная с применением ДОТ. 

Участники проекта: учащиеся 9-11 классов школ республики, северного 

образовательного округа (Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Момский, 

Нижнеколымский, Среднеколымский улусы), ЯПК. 

 Организаторы программ: Ассоциация молодых педагогов ЯПК (Дьячковский Н.А.), 

Педотряд ЯПК (Попова М.Г.), Центр развития компетенций ЯПК (Находкина М.Д.), Отдел 

дополнительных обр. услуг (Габышева В.В.). 

 Руководители проекта: Габышева В.В., Куличкина А.А. 

Кураторы МПА ЯПК: молодые педагоги ЯПК, педагогический отряд ЯПК 

Срок реализации проекта:2021-2024 гг. 

МПА ЯПК имеет свой Инстаграм – страницу @mpa_yapk. 

Были направлены информационные письма по электронным адресам школ и УО: 

Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский, 

Среднеколымский улусы о старте дополнительной общеразвивающей программы для 

учащихся 9-11 классов по основам педагогики и психологии для обучающихся, желающих 

в будущем получить педагогические профессии. Обучение проводится через Инстаграм-

страницу @mpa_yapk (https://instagram.com/mpa_yapk?utm_medium=copy_link). 

Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности со следующими 

школами: 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Чамча» МО «Ленский район» РС (Я) 

(общепедагогическая направленность); 

 МБОУ «Маарская средняя общеобразовательная школа» МР «Нюрбинский район» 

РС (Я) (направление физическая культура); 

 МОБУ «Маганская средняя общеобразовательная школа» ГО «город Якутск» 

(направление музыкальное образование). 

Количество учащихся проекта «Малая педагогическая академия ЯПК»: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Чамча» МО «Ленский район» РС (Я) 

(общепедагогическая направленность) – 8 учащихся; 

https://instagram.com/mpa_yapk?utm_medium=copy_link
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МБОУ «Маарская средняя общеобразовательная школа» МР «Нюрбинский район» РС 

(Я) (направление физическая культура) – 8 учащихся; 

МОБУ «Маганская средняя общеобразовательная школа» ГО «город Якутск» 

(направление музыкальное образование) – 12 учащихся. 

Всего проходят обучение в Малой педагогической академии: 28 учащихся. 

Обучение – бесплатное. Мониторинг оценивания проводится в форме накопительной 

системы – за обратную связь начисляются баллы. По результатам обучения ежегодно 

выдаются Сертификаты. После 3-х лет обучения выдается Свидетельство об окончании 

Малой педагогической академии ЯПК. 

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

присвоен статус участника-резидента Лаборатории проектной деятельности ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт развития профессионального образования» по компетенциям Junior-skills 

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

В 2021/2022 уч.г. МПА ЯПК завершили 11 учащихся 9-11 классов: 3 ученика из 

Момского и 8 учащихся Булунского районов. После окончания МПА ЯПК, выпускники 

подали документы на поступление в ЯПК им.С.Ф.Гоголева, ЮПК, СВФУ им. 

М.К.Аммосова педагогической и юридической направленности. 

 

Проект «Музыка для всех» 

Музыкальное отделение Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева 

осуществляет методическое сопровождение проекта «Музыка для всех» и подготовку 

квалифицированных кадров для реализации проекта «Музыка для всех». В учебный план 

включены МДК 02.02 «Теория и методика организации деятельности школьного 

самодеятельного музыкального объединения». Студенты проходят производственную 

практику в СОШ.10 часов. 

С сентября разработан элективный курс «Основы музыки», в котором предусмотрен 

предмет «Оркестр детских музыкальных инструментов», позволяющий первокурсникам 

погрузиться в многотембровую атмосферу оркестра – познакомится с инструментами, 

освоить приемы и способы игры на них и конечно самое важное – научиться играть в 

коллективе с первых дней обучения. 

В классе «Электро-музыкальных инструментов» все студенты осваивают игру на 

синтезаторе, которые нашли широкое применение в современной практике музыкальных 

руководителей в ДОУ и учителей музыки в СОШ.  

Преподаватели активно участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках проекта: 

VIII республиканский смотр реализации проекта «Музыка для всех» 

Организация работы жюри согласно приказу МО и Н РС (Я) 01-03/ 1845 от 21.10.21 

в составе: 

 Карманова Евдокия Семёновна- председатель жюри; 

 Козлов Алексей Геннадьевич- зам. председателя; 

Члены жюри: 

 Варламова Надежда Николаевна- ГБПОУ "ЯМК" 

 Баланов Александр Михайлович- ГБПОУ "ЯПК"; 

 Михеева Вероника Прокопьевна- ГБПОУ "ЯПК" 

 Мегина Светлана Ивановна- председатель РОО " Союз педагогов 

музыкантов"  
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 Бережнова Анжелика Николаевна- РРЦ "Юные якутяне"; координатор 

конкурса. 

Проведены в рамках проекта: 

 Городская олимпиада по музыке 20 -27 ноября 2021 года. 

 I Республиканская теоретическая олимпиада "Музыкальный эрудит" 12.12.21  

 

IV. Социальные связи и партнеры (проекты и мероприятия с партнерами, с 

профессиональным сообществом) 

 

В ЯПК ведется системная работа с социальными партнерами, с профессиональным 

сообществом: 

 по профориентации в рамках республиканского проекта «Малая 

педагогическая академия» утверждено «Положение о Малой педагогической 

академии», составлена база данных участников по районам; 

 по реализации профессиональной образовательной программы – ежегодно 

ОПОП обновляется в соответствии с учебным планом групп нового набора и с 

учетом потребностей регионального рынка труда и работодателей. Несмотря 

на ограничительные меры, благодаря взаимодействию с социальными 

партнерами, сохраняем установленное соотношение теоретической 

подготовки и практико-ориентированности. В 2021 году расширилась база 

практики студентов – не только образовательные и спортивные учреждения г. 

Якутска, но и ряда муниципальных образований. 

 по созданию конкурсной среды. В организации площадок «Юниорскиллс», 

«Молодые профессионалы», «Навыки мудрых» по компетенциям 

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

работодателей являются независимыми экспертами. 

 по оценке качества подготовки выпускников представители работодателей в 

обязательном порядке включаются в состав комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 по выстраиванию системы профессионального роста педагогов – успешно 

апробированы онлайн форматы проведения курсов повышения квалификации 

и профессиональной стажировки. 
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V. Заключение: перспективы и планы развития (задачи на среднесрочную 

перспективу и на текущий год) 

 

Перспективы и планы развития колледжа связаны с реализацией Программы развития 

на период 2021-2025 годы. Цели и задачи поставлены по 5 приоритетным направлениям:  

 Приоритетное направление 1. Подготовка высококвалифицированных кадров, 

в соответствии с требованиями социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

 Приоритетное направление 2. Создание образовательных условий для 

достижения стратегической цели. 

 Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

 Приоритетное направление 4: Инновационные проекты – основа 

профессионального роста. 

 Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически устойчивого 

образовательного учреждения.  

Цели приоритетных направлений будут реализованы через проекты Программы 

развития на период 2021-2025 гг. 

В 2022 году наши главные задачи: 

1. В сфере профессионального образования – на базе Центра компетенций провести 

демоэкзамен и развитие конкурсного движения ВСР – улучшить результаты, открыть 

площадку по новым компетенциям «Коммуникабельность» и «Арктик скиллс».  

2. В сфере общего образования – расширение спектра образовательных услуг и создание 

центра развития личности «Траектория».  

3. В сфере преемственности общего и профессионального образования для организации 

профориентационной работы, для повышения эффективности работы по 

трудоустройству выпускников планируем организовать Центр по 

профориентационной работе и трудоустройству.  

 

Декомпозиция стратегической цели по приоритетным направлениям 

Приоритетное направление Подцель Целевая аудитория 

Приоритетное направление 1. 

Подготовка 

высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с 

требованиями социально-

экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 

2032 г. с целевым видением до 

2050 г.  

Подцель 1. Обеспечение 

качества подготовки 

кадров и деятельности 

колледжа, 

соответствующих 

перспективным 

направлениям развития 

профессионального 

образования Республики 

Саха (Якутия). 

Корректировка 

направлений подготовки и 

образовательных 

программ с учетом 

- Студенты;  

- преподаватели;  

- работодатели. 
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перечня наиболее 

востребованных и 

перспективных профессий 

по ТОП-регион и ТОП-50, 

требований 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов и регламентов. 

Приоритетное направление 2. 

Создание образовательных 

условий для достижения 

стратегической цели. 

 

Подцель 2. Развитие 

инфраструктуры, учебно-

материальной базы и 

цифровой 

образовательной среды.  

- Студенты;  

-обучающиеся начальной 

школы; 

-воспитанники 

дошкольной группы;  

- преподаватели. 

Приоритетное направление 3. 

Развитие системы внеучебной 

и воспитательной работы, 

дополнительного образования, 

способствующего успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

 

Подцель 3. Создание 

комфортных условий для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся.  

 

-обучающиеся начальной 

школы;  

-воспитанники 

дошкольной группы;  

- семьи обучающихся 

колледжа  

Приоритетное направление 4: 

Инновационные проекты – 

основа профессионального 

роста. 

 

Подцель 4. 

Профессиональный рост 

преподавательского 

состава колледжа, 

обеспечивающего 

подготовку обучающихся 

в соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями.  

Преподаватели колледжа  

Педагогические 

работники Республики 

Саха (Якутия) 

Приоритетное направление 5. 

Узнаваемый бренд 

экономически устойчивого 

образовательного учреждения.  

 

Подцель 5. Развитие в 

колледже приносящей 

доход деятельности за счет 

оказания образовательных 

услуг населению, 

предприятиям и 

организациям, реализация 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

- Школьники Республики 

Саха (Якутия);  

- педагогические 

работники Республики 

Саха (Якутия); 

- взрослое население 

Республики Саха 

(Якутия).  

 

По данным направлениям будут реализованы следующие мероприятия: 

Приоритетное направление 1. Подготовка высококвалифицированных кадров, в 

соответствии с требованиями социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 
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Подцель 1. Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности колледжа, 

соответствующих перспективным направлениям развития профессионального образования 

Республики Саха (Якутия). Корректировка направлений подготовки и образовательных 

программ с учетом перечня наиболее востребованных и перспективных профессий по ТОП-

регион и ТОП-50, требований профессиональных стандартов, международных стандартов 

и регламентов. 

 Открытие Центра по профориентационной работе и трудоустройству 

 Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программ практик в соответствии с международных стандартами и регламентами 

 Адаптация учебно-методического комплекса для обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с различными формами нарушения функций 

жизнедеятельности 

 Формирование базы электронных образовательных ресурсов по профессиям и 

специальностям 

 Создание конкурсной среды в рамках чемпионатов Worldskills, WorldSkillsJunior, 

Абилимпикс, Навыки мудрых 50+ и Международных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства 

 Расширение списка компетенций регионального чемпионата 

WorldSkillsWorldSkillsJunior, Абилимпикс, ArcticSkills 

 Проведение презентационной площадки по компетенции «Педагог Арктики» 

 Подготовка нормативно-методической базы для реализации образовательных 

программ профессий и специальностей ТОП-регион и ТОП-50 

 Проведение процедуры лицензирования образовательной деятельности по новым 

специальностям ТОП-регион и ТОП-50 

 Разработка программ ГИА в форме демонстрационного экзамена в соответствии с 

международными стандартами и регламентами, сопутствующих методических и 

оценочных материалов 

 Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена с требований 

международных стандартов и регламентов 

 Участие представителей работодателей в процедуре ГИА в форме 

демонстрационного экзамена с требований международных стандартов и 

регламентов 

 Мониторинг сведений о трудоустройстве выпускников 

 

Приоритетное направление 2. Создание образовательных условий, обеспечивающих 

равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность выпускника в мировом 

пространстве 

Подцель 2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и цифровой 

образовательной среды 

По данному направлению будут реализованы следующие мероприятия: 

 Застройка и организация деятельности мастерских по компетенциям «Преподавание 

в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе» 

 Организация повышения квалификации сотрудников колледжа, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских  
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 Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена 

 Создание цифровой образовательной среды колледжа 

 Разработка учебно-методической документации для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 Создание центра развития «Траектория» - уникального пространства на уровне 

общего образования для выявления и развития талантов и знаний 

 

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся 

Подцель 3. Создание комфортных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся 

Ожидаемый результат  

Повышение социальной адаптации обучающихся. Взаимодействие педагога 

организатора, социально-психологической службы, педагогов общежития по вопросам 

социальной адаптации обучающихся, воспитательной и психолого-педагогической работы 

Создание условий для развития способностей талантливых обучающихся и для их 

эффективной самореализации  

Внедрение различных форм наставнической практики 

 

Приоритетное направление 4: Инновационные проекты – основа профессионального 

роста 

Подцель 4. Обеспечение профессионального роста преподавательского состава 

колледжа, обеспечивающих подготовку выпускников в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

По данному направлению будем работать по Обобщению и распространению лучших 

педагогических практик колледжа, по Созданию условий для обеспечения 

профессионального роста педагогов 

 

Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически устойчивого 

образовательного учреждения 

Подцель 5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных услуг населению, предприятиям и организациям, реализация программы 

дополнительного профессионального образования 

По данному направлению будут реализованы следующие мероприятия: 

Увеличение количества оказания образовательных услуг: 

 по повышению квалификации педагогических работников; 

 профессиональная переподготовка 

 по стажировке педагогических работников 

 по реализации программ профессионального обучения 

 по повышению квалификации педагогов в рамках реализации республиканских 

проектов «Музыка для всех» и «Полилингвальный детский сад» 
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Планируем организовать работы в сфере сертификации профессиональных 

компетенций для подтверждения профессионального статуса педагогического работника, 

уровня его квалификации в какой- либо области педагогической деятельности. 

По данному направлению планируем оказание образовательных услуг в рамках 

реализации проекта «Малая педагогическая академия» и участие на конкурсном отборе по 

привлечению внебюджетных средств на оказание услуг по повышению квалификации, 

реализации ДПО и стажировок, грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятий федеральных проектов.  

 


