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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование профессиональной образовательной организации (ПОО): 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

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

Учредитель: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), адрес: 

677000, г. Якутск, ул. Проспект Ленина, 32 

Тип: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Вид: колледж 

Организационно- правовой статус: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, Проспект Ленина 5 

Телефон/факс: +7(4112)444-202; e-mail: yapk1@mail.ru 

Официальный сайт yapk@gov14.ru 

Устав: утвержден Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия)11 января 2019 года 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 14 Л 01№0002340, 

регистрационный №2272, дата выдачи 25.03.2019 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14А02 №0000857, номер 

0925, регистрационный дата выдачи 31.05.2019. 

Директор: Мурукучаева Надежда Павловна 

Год основания учреждения: 1914 г.  

Перечень реализуемых специальностей (код, наименование)  

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02  Преподавание в начальных классах  

44.02.03         Педагогика дополнительного образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

53.02.01 Музыкальное образование 

Разработана Программа развития ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» на период 2021-2025 гг. программа состоит из следующих инновационных 

проектов: 

- «Малая педагогическая академия», руководитель Куличкина А.А. Целенаправленная 

профессионально-педагогическая ориентация учащихся общеобразовательных школ на 

освоение педагогических профессий, формирование у них устойчивого интереса к 

педагогической профессии, формирование основ знаний, умений и навыков, необходимых для  

педагогической деятельности;  

- «Мастерская профессионального роста», руководитель Находкина М.Д. Обновление 

и модернизация условий подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных 

специалистов в области дошкольного воспитания, преподавания в младших классах, 

преподавания музыки в школе в соответствии со стандартами ФГОС СПО, профессионального 

стандарта педагога и стандартов Ворлдскиллс Россия; 

- «Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и 

управление колледжем», руководитель Санникова Э.И. Создание цифровой образовательной 

среды колледжа, обеспечивающей решение образовательных и управленческих задач развития 

колледжа. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 

позволяет повысить эффективность всех форм учебного процесса и качество подготовки 

mailto:yapk1@mail.ru
mailto:yapk@gov14.ru
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специалистов, провести совершенствование и обновление структуры колледжа до уровня, 

соответствующего мировым стандартам. 

- «Концепция развития Начальной школы ЯПК», руководитель Иванова Н.И. Создание 

благоприятных условий для получения качественного образования и развития  личности 

ребенка; 

- «Электронный учебно-методический комплект Дошкольного отделения», 

руководитель Данилова К.Е. Создание единой компьютерной платформы для оптимизации 

образовательной деятельности на дошкольном отделении колледжа к 2025 году;  

- «Центр развития ребенка «Траектория»», руководитель Иванова Н.И. Создание 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный 

успех, конкурентноспособность человека в мировом пространстве; 

- «Социальная адаптация студентов ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева»», руководитель Попова М.Г., Семенова Д.П. Развитие системы 

внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 

- «Дополнительный образовательный кластер», руководитель Попова М.Г. Развитие 

дополнительного образования в колледже обеспечение занятости обучающихся, в том числе 

обучающихся несовершеннолетнего возраста) студиями, творческими клубами по интересам, 

повышение творческой  активности и инициативности студенческой молодежи; 

- «Я – волонтер, и этим горжусь!», руководитель Попова М.Г. Вовлечение студентов в 

активную социальную практику, обретение социального опыта по взаимодействию с 

окружающими во благо других, формирование социально-профессиональных компетенций 

будущих педагогов, создание условий для  поддержки  добровольческой  инициативы 

молодых людей. 

- «Цифровой наставник», руководитель Суздалова Л.В. Создать условия для 

формирования компетенций в сфере применения цифровых технологий в различных сферах 

жизни, развития цифровой грамотности различных групп населения; 

- «Воспитание патриотизма студентов», Попова М.Г. воспитание у студентов 

патриотизма, готовности к защите Родины и службе в ее Вооруженных Силах; 

- «Модель наставничества в пространстве Колледжа», руководитель Федорова М.Г. 

Создание условий для максимально полного раскрытия потенциала личности студента-

наставника для формирования общих и профессиональных компетенций, необходимых для  

осуществления профессиональной деятельности. 

- «Каникулярная школа по музыкальным направлениям «Музыкальный Workshop»», 

руководитель Михеева В. П. обучение музыкальной грамоте, начальным навыкам игры на 

музыкальных инструментах; владение навыками вокально- исполнительской деятельности 

работы на программе музыкальных нотных редакторов; 

- «Центр профессионального роста», руководитель Габышева В.В. Оказание 

методической помощи в овладении стажерами компетенциями для   эффективной 

педагогической деятельности, оказание услуг в сертификации профессиональных 

компетенций для подтверждения профессионального статуса педагогического работника, 

уровня его квалификации в какой- либо области педагогической деятельности. 

- «Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в Республике 

Саха (Якутия)», руководитель Никифорова Т.И. Апробация комплекса мер, новых подходов, 

механизмов, форм, методов развития в организации деятельности ОО; внедрение результатов 

деятельности в социально-педагогическую практику; повышение профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих кадров ОО. 

- «Методическое обеспечение республиканского проекта «Музыка для всех», 

руководитель Козлов А.Г. Повышение профессионализма педагогов как фактора повышения 
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качества в сфере музыкального образования. Профессиональная переподготовка для ведения 

нового вида деятельности, развитие профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективного выполнения профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования, стимулирование процесса непрерывного повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

 

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: 

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования по заочной форме 

обучения;  

2. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы; 

3. Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов; 

4. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов; 

5. Положение об отделении; 

6. Положение об учебно-методическом совете; 

7. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов;  

8. 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; 

9. Положение об организации образовательных программ среднего 

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

С.Ф. Гоголева» в период особой эпидемиологической ситуации 

10. Положение о проведении Государственной ГИА с применением электронного 

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

11. Дополнение к положению о порядке зачета результатов освоения в ГАПОУ РС (Я) 

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

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

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

13. Положение об организации и проведения демонстрационного экзамена. 

В целях 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.  

 

Сведения о наличии основных документов в колледже 

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

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

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

безвозмездное пользование) 

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

осуществления образовательной деятельности 

2.1. Положение об отделении   

2.2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО   

2.3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования по заочной форме обучения   

2.4. Положение о порядке получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС  и получаемой специальности СПО 

2.5. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся 

2.6. Положение о системе ведения журналов успеваемости в электронном виде 

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

пределах осваиваемой образовательной программы 
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2.8. Положение об определении учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих  

преподавательскую работу 

2.9. Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА)   

2.10. Положение о практике   

2.11. Положение об экзамене (квалификационном)   

2.12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов  

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

студентов) 

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

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2.15. Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска студентам 

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

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

2.18. Положение о порядке организации самостоятельной работы   

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

2.20. Положение о кураторе учебной группы   

2.21. Положение о выполнении и защите выпускной квалификационной работы   

2.22. Положение о выполнении и защите курсовой работы  

2.23. Положение о фонде оценочных средств (ФОС)  

2.24. Положение об учебном кабинете   

2.25. Положение о порядке выдачи зачетной книжки и студенческом билета  

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

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

не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации    

2.28. Положение об учебно-методическом совете   

3 Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения и   оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  

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

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

3.3. О порядке выдачи документов государственного образца 

3.4. Правила приема на 2022 г. 

3.5. Положение о профориентационной работе 

3.6. Положение о курсах повышения квалификации педагогических работников 

3.7. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

3.8. Положение о поощрении студентов  

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

3.10. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану обучения  

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

платного обучения на бесплатное  

3.12. О порядке и основании предоставления академического отпуска студентам 

3.13. О движении контингента 

3.14. О режиме занятий и учебной нагрузке студентов  

3.15. Правила внутреннего распорядка студентов 

3.16. Положение о педагогическом совете  

4. Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работником  

http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/1-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/1-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/1-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/3-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%B3-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/4-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/5-%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/13-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/14-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/14-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/15-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/16-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/16-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/16-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/20-%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/22-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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4.1. Положение о первичной профсоюзе работников народного образования и науки РФ 

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

4.3. Положение о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих 

преподавательскую работу 

4.4. Положение об аттестационной комиссии 

4.5. Регламент работы аттестационной комиссии 

4.6. Положение о присуждении почетных званий 

4.7. Положение о премировании работников 

4.8. Положение о почетной грамоте 

4.9. Положение о временных творческих группах  

5 Локальные акты, регламентирующие отношения деятельность органов управления 

5.1. Положение о совете колледжа  

5.2. Положение о научно-методическом совете 

5.3. Положение о совете студентов 

5.4. Положение о совете профилактики правонарушений в колледже 

5.5. Положение об ассоциации выпускников 

5.6. Положение о совете родителей студентов 

5.7. Положение о совете родителей дошкольной группы «Мозаика 

6. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений 

6.1. Положение об информационно-образовательном отделе 

6.2. Положение о социально-психологической службе 

6.3. Положение о библиотеке 

6.4. Положение о музее 

6.5. Положение о студенческом общежитии 

6.6. Положение об архиве 

6.7. Положение об отделе как структурном подразделении 

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

6.9. Положение о дошкольной группе 

6.10. Положение о методическом кабинете 

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

6.12. Положение о содержании деятельности отдела по дополнительным платным образовательным услугам  

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

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

процесса 

7.2. Положение о комиссии по охране труда 

7.3. Положение о совместной комиссии по охране труда 

7.4. Положение об уполномоченных лицах по охране труда 

7.5. Положение об организации питания студентов 

8. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность 

8.1. Положение об учетной политике 

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

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

8.3. Положение о закупке товаров, работ, услуг 

8.4. Положение об оплате труда 

8.5. Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии 

8.6. Положение о порядке выплаты стимулирующего характера и премировании работников 

9. Локальные акты, регламентирующие вопросы внеурочной деятельности 

9.1. Положение о волонтерском отряде 

9.2. Положение о центре дополнительного образования 

9.3. Положение о педагогическом отряде 

9.4. Положение о спортивном клубе «Эрэл» 

9.5. Положение о студенческом строительном отряде 

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

9.7. Положение о пресс-центре 

http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/12-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC.pdf
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9.8. Положение о военно-патриотическом клубе 

9.9. Положение о дополнительном образовательном кластере 

10 Локальные акты, регламентирующие вопросы информационно-образовательного пространства 

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

приносящей доход деятельности  

10.2. Положение о сайте 

10.3. Положение о локальной информационной сети 

10.4. Приказ об информационной безопасности 

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

11 Локальные акты, регламентирующие организацию научно-методической работы  

11.1. Положение о научно-методической работе 

11.2. Положение о портфолио педагогического работника 

11.3. Положение о студенческом научном обществе 

11.4. Положение о научно-методической работе студентов 

11.5. Положение о методической работе преподавателей 

11.6 Положение о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников 

12 Локальные акты общего характера 

12.1. Положение о нормативно-правовых актах  

12.2. Положение о символах 

12.3. Положение об антикоррупционной политике  

12.4. Положение о нормативно-правовых актах 

12.5. Положение о символах 

12.6 Положение об антикоррупционной политике  

13 Локальные акты по воспитательной работе  

13.1. О порядке пользования объектов культуры и спорта в ЯПК  

13.2. Положение о военно-патриотическом клубе ЯПК 

13.3. Положение о волонтерской деятельности 

13.4. Положение о ДОК 

13.5. Положение о поощрении студентов 

13.6. Положение о порядке применения мер дисциплинарного взыскания 

13.7. Положение о Совете профилактики правонарушений 

13.8. Положение о Совете родителей несовершеннолетних студентов 

13.9. Положение о Совете студентов 

13.10 Положение о студенческом строительном отряде ЯПК 

13.11. Положение о Центре творчества студентов 

13.12. Положение об организации питания в общежитии Дома Доброты 

13.13. Положение педагогического отряда в колледже 

13.14. Положение о внутреннем распорядке 

13.15. Положение Центра дополнительного образования 

 

Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом колледжа на принципах единоначалия и коллегиальности, 

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

о деятельности колледжа заслушивается Публичный доклад директора с целью:  

- обеспечения информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности, по повышению качества подготовки специалистов;  

- обеспечения прозрачности функционирования колледжа для организации 

эффективной деятельности коллектива колледжа;  

http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/10-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/10-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/10-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/23-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/23-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/30-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/32-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/32-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%AF%D0%9F%D0%9A.doc
http://yapk.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5.doc
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- информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития колледжа, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности для выработки стратегии совместной деятельности.  

Общее коллегиальное руководство колледжем осуществляет представительный орган - 

Совет колледжа. В состав Совета колледжа входят по должности директор колледжа, его 

заместители, и представители работников, обучающихся, а при необходимости 

заинтересованных организаций, предприятий и учреждений. Состав Совета колледжа 

утверждается приказом директора. Председателем Совета колледжа является директор. 

Заседания Совета в течение учебного года проводятся регулярно, не реже, чем один раз в три 

месяца. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом. Круг вопросов, 

выносимых на заседания совета, охватывает весь спектр основных направлений деятельности 

колледжа. Основными задачами Совета колледжа являются определение приоритетного 

направления развития Учреждения, установление общих принципов организации 

образовательной, научной и воспитательной работы в колледже, объединение усилий 

коллектива в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, 

координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской деятельности 

колледжа. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, качества 

обучения и воспитания обучающихся, методической работы, а также повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в колледже создан Педагогический 

совет - коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогов и других его 

работников. 

Формой студенческого самоуправления в колледже для обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки 

и реализации социальных и творческих инициатив, является Студенческий совет колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

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

Порядок назначения и заключения трудового договора с директором Учреждения 

утверждаются нормативным правовым актом Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия).  

В соответствии с должностными инструкциями, приказами директора ответственность 

за определённые направления несут 3 заместителя директора: по учебно-методической работе, 

по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе. 

Работу бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 
1 Всего педагогических работника: 146 

 - штатные 115 (78,7%) 

 - внешние совместители 20 (14,9%) 

 - внутренние совместители 11 (7,5) 

2 Из них имеют:  

 - квалификационную категорию 111 (76%) 

 - ученую степень 12 (8%) 
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 - обучаются в аспирантуре 3 (0,2%) 

 - соискатели на получение ученой степени 5 (0,3%) 

 - почетное звание 45 (30%) 

3 Награждены:  

 Почетная грамота Президента РС(Я) 2 

 Заслуженный работник образования РС(Я) 11 

 Почетный работник общего образования РС(Я) 7 

 Отличник просвещения РСФСР, СССР 10 

 Почетная грамота МО и Н РФ 25 

 Благодарность МО и Н РФ 3 

 Отличник образования РС (Я) 58 

 Учитель учителей  13 

 Почетный ветеран системы образования РС(Я) 14 

   За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я) 15 

 Надежда Якутии 5 

 За доброе сердце и профессионализм 1 

 Почетная грамота Правительства 2 

 Почетная грамота Президента РС(Я) 2 

4 Средний возраст преподавателей 46 лет 

5 Стаж педагогической деятельности  

 до 5 лет 12 

 5 – 10 лет 15 

 10 – 15 лет 20 

 15 – 20 лет 17 

 20 – 25 лет 19 

 более 25 лет 63 

    
Кадровый потенциал по ставкам 

№ Педагогические работники 
 2021 

 

   
 

количество 
 

ставки 
 

   
 

1. Всего педагогических работника 146  184,00 шт.ед 
 

2. Штатные 115  (78,7%) 
 

3. Внешние совместители 20  (14,9%) 
 

4. Внутренние совместители 11  (7,5) 
 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в колледже работает 146 педагогических работника. 

Из них 11 единиц внутренних совместителей, 20 преподавателей внешних совместителей. 

Возрастной состав преподавателей характеризуется следующими показателями: до 40 лет, от 

41 до 50 лет, от 51 и выше, свыше 65 

- удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов 

педагогических наук -8,2 %, докторов наук - 0; 

- средний возраст преподавательского состава составляет - 46 лет. 

Из числа преподавателей имеют: высшую квалификационную категорию – 72 ед., 

первую квалификационную категорию – 19 ед., почетные звания – 45, ученую степень – 12, 

обучаются в аспирантуре – 3. 
 

По стажу педагогической деятельности выделена следующая структура 
  

 Количество % соотношение 

 2021 г. 2021 г. 
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до 5 лет 12 (8,8%) 

5 – 10 лет 15 (10,2%) 

10 – 15 лет 20 (13,6%) 

15 – 20 лет 17 (11,5%) 

20 – 25 лет 19 (12,9%) 

более 25 лет 63 (42,8%) 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Учебный процесс в колледже на очном отделении осуществляется согласно ежегодно 

утвержденным учебным планам и календарным графикам учебного процесса. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

специальности. Учебные занятия проводятся по учебному расписанию. Расписание учебных 

занятий составляется в соответствии с действующим учебным планом на весь семестр и 

вывешивается на информационном стенде. 

Для преподавателей установлена 6-дневная рабочая неделя, продолжительностью 36 

часов. Выходным днем является воскресенье. 

Рабочее время преподавателей определяется учебным расписанием и обязанностями, 

предусмотренными их трудовыми договорами и должностными инструкциями, а также 

индивидуальными планами работы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаются 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся согласно расписания учебных 

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

Показатель численности обучающихся в расчете на одного преподавателя по итогам 

2021 г. составил – 6,6 чел. 

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

заканчивается предусмотренный учебным планом формой контроля знаний. 

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

семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики и др. На занятиях широко используются современные 

компьютерные технологии в преподавании дисциплин специальностей. 

Для руководства учебной группой приказом директора колледжа назначается куратор.  

 

Колледж реализует образовательные программы по следующим специальностям: 

№ 

п/п 

Наименование групп 

специальностей, уровень 

Коды 

групп 

специально
стей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

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

1. 
Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) 
44.02.01 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 
Очная 2 г. 10 мес. 

2. 
Преподавание в начальных 
классах  

(углубленная подготовка) 

44.02.02 Учитель начальных классов Очная 2 г. 10 мес. 
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3. 
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

44.02.05 

Учитель начальных классов и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Очная 2 г. 10 мес. 

4. 
Адаптивная физическая 
культура 

49.02.02 
Учитель адаптивной физической 
культуры 

Очная 2 г.10 мес. 

5. 

Педагогика дополнительного 

образования  

(углубленная подготовка) 

44.02.03 

Педагог дополнительного 

образования (технического 

творчества) 

Очная 2 г. 10 мес. 

6. 
Музыкальное образование 
(углубленная подготовка) 

53.02.01 
Учитель музыки, музыкальный 
руководитель. 

Очная 3 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 класса) 

7. 
Музыкальное образование 

(углубленная подготовка) 
53.02.01 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель. 
Очная 4 г. 10 мес. 

8. Дошкольное образование 44.02.01 
Воспитатель детей дошкольного 

образования 
Очная 3 г.10 мес. 

9. Физическая культура 49.02.01 Учитель физической культуры Очная 3 г.10 мес. 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) заочная форма обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения по следующим специальностям: 

1. 
Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) 
44.02.01 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

заочная 3 г. 10 мес. 

2. Физическая культура 49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

заочная 3 г.10 мес. 

 

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.  

На 30.12.2021 г. обучаются 1167 студентов, из них: 

- на очной форме 829 обучающихся (в т. ч. 76 в академическом отпуске);  

- на  бюджетной основе обучаются 576 (в т. ч. 56 в академическом отпуске); 

- на  внебюджнетной основе 253 обучающихся; 

- по заочной форме 338 обучающихся (в т. ч. 33 в академическом отпуске).  

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

уменьшения количества студентов внебюджетного обучения. 

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 АИС 

«Сетевой Город. Образование» Модуль ПОО.   

 

  Качество подготовки специалистов 

В течение года откорректировано «Положение о проведении государственной ГИА с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ 
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РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», разработанной на основе 

«Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР) в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы СПО по программам подготовки специалистов среднего звена», 

утвержденным приказом МОиН РФ от 20.07.2015 № 06-846. 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 
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Педагогика 

дополнительного 

образования 

15 100 % 100% 15 4 

Итого по ОУ 233 100 % 82% 233 26 

 

Качество выпуска по годам 

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. 
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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)) 

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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о
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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% 
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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% 

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  



18 

 

1 семестра 2021 -2022 уч. г. 

(Контингент без академического отпуска) 

Специальн

ость 
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 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% 
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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% 

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) 

Специальность Курс 

Контингент Теоретическое обучение 
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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% 

  

Информационные технологии в образовательной деятельности 

Информационно-техническая обеспеченность образовательного процесса 

соответствует требованиям подготовки специалистов среднего звена. 

Учебный процесс обеспечен необходимым оборудованием. 

Колледж располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для реализации 

образовательного процесса. Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими 

местами в соответствии с требованиями ФГОС СПО, свободным доступом к 

информационным ресурсам сети Интернет. В эксплуатации находятся 188 современных 

компьютеров, из них 88 используются исключительно в учебном процессе. Оборудованы и 

оснащены в соответствии с требованиями к организации учебного процесса 5 компьютерных 
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классов. 19 учебных аудиторий оснащены стационарными проекторами и интерактивными 

досками. 

 

Перечень компьютерной техники 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры – всего 189 88 0 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 93 92 0 

планшетные компьютеры 17 17 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

189 88 0 

имеющие доступ к Интернету 189 88 0 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 189 88 0 

поступившие в отчетном году 11 11 0 

Мультимедийные проекторы 27   

Интерактивные доски 12 

Принтеры 24 

Сканеры 3 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

34 

Ксероксы 1 
 

 

Обеспеченность Интернет-доступом и специальными программами 

Наименование показателей 

  

Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам, пакеты программ по специальностям 

2 2 

Программы компьютерного тестирования 1 1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

2 2 
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Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 

2 2 

Электронные библиотеки 1 1 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач 

(без учета систем автоматизированного документооборота) 1 1 

Системы электронного документооборота 1 1 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 1 

 

Все компьютеры в колледже объединены в локальную вычислительную сеть, 

построенную на современных технологических принципах и являющуюся открытой системой. 

В настоящее время локальная компьютерная сеть колледжа разделена на 2 относительно 

независимых сегмента: административная сеть колледжа и учебная сеть, включающая 

компьютерные классы и пользовательские компьютеры библиотеки. 

 

РАЗДЕЛ 4. 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% %.  

 

Показатели трудоустройства выпускников   

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 

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

44.02.03 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

10 8 80% 15 11 73 15 9 60 % 

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 

здоро

вья 
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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: 

- продолжить работу по совершенствованию механизмов индивидуализации учебного 

процесса с предоставлением студенту широкого спектра возможностей получения 

качественного образования;  

- проводить системную работу с муниципальными управлениями образования; 

- систематически информировать выпускников о вакансияхв образовательных 

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

трудоустройства»; 

- активно участвовать мероприятиях, способствующих трудоустройству выпускников 

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

молодёжи и др.). 

 
РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

Колледже в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью 

учебного процесса и одним из основных видов деятельности преподавательского состава. Под 

учебно-методическим обеспечением понимается создание и применение соответствующих 

рабочих программ дисциплин, программ практик, введения электронного журнала, пособий, 

рекомендаций, методических материалов, дидактических средств, а также эффективных 

методик, способов и приемов обучения, позволяющих активизировать познавательную 

деятельность студентов и гарантированно достигать поставленные учебные цели. 

Методической работой колледжа руководит научно - методический совет. 

Основные задачи совета:  

- повышение качества профессиональной подготовки специалистов на основе 

координации деятельности педагогического коллектива колледжа по развитию комплексного 
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методического обеспечения образовательного процесса, совершенствованию средств и 

методов подготовки специалистов, обобщение и трансляции передового педагогического 

опыта.  

Состав совета: 

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

2.  Сидорова Е.Э. - заместитель директора по УВР,  

3. Скрябина А.А., Козлов А.Г., Сокольникова Л.В., Новгородова В.С., Суздалова 

Л.В., - заведующие очным отделением,  

4. Заведующие практикой и трудоустройством,  

5. Константинова Л.Н. - заведующая библиотекой,  

6. Иванова Н.К. - старший методист,  

7. Гоголева И.А. – методист, 

8. Другина А.Н. - методист,  

9. Председатели цикловых методических комиссий.  

Основными формами методического воздействия на образовательный процесс 

являются:  

- заседания цикловых методических комиссий с рассмотрением вопросов методической 

работы;  

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

- проведение открытых занятий;  

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 

 - самостоятельная работа преподавателей цикловых методических комиссий по 

совершенствованию методики обучения студентов; 

 - работа школы молодого педагога.  

Руководство методической работой на цикловых методических комиссиях возлагается 

на председателя ЦМК. Основные образовательные программы по подготовке специалистов 

среднего звена в колледже составляются по каждой специальности, форме обучения, году 

набора в соответствии с учебными планами. Содержание образовательных программ 

соответствует ФГОС СПО по специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки, 

49.00.00 Физическая культура и спорт, 53.00.00 Музыкальное искусство.  

По всем дисциплинам учебного плана в колледже разработаны образовательные 

программы, которые включают в себя: 

 1. Описание образовательной программы; 

 2. Учебный план;  

3. Календарный график учебного процесса; 

 4. Рабочие программы;  

5. Календарно-тематические планы;  

6. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы, 

методические указания по выполнению курсовых работ, методические указания по учебной, 

производственной и преддипломной практикам).  

В связи с изменениями в макете ОПОП в начале 2021-2022 учебного года внесены 

изменения. В ОПОП включена Программа воспитания, календарно тематический план, ОК 6 

внесены изменения. По специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании ГИА проводится в форме демоэкзамена и защиты ВКР.  

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

учебный процесс был организован согласно Модели 3. «Организация образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»,  

1 семестр 2021-2022 года обучение прошло по смешанной форме. Очно продолжили обучение 

студенты выпускных групп.  

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. 

В рабочих программах указано общее количество часов, выделяемых на дисциплину 

учебным планом, дано краткое описание содержания лекций, практических занятий, темы для 

самостоятельной работы студентов, прилагается список литературы, относящейся к 

дисциплине (учебники, методические и учебные пособия, internetресурсы). В рабочих учебных 

программах приведен перечень учебно-методической литературы (последние 5 лет) ЭБС 

Юрайт, рекомендованной в качестве обязательной и дополнительной. Рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей и календарно-тематические планы разрабатываются 

преподавателями в соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей с методическими рекомендациям ФИРО, рассматриваются цикловыми 

методическими комиссиями, методическим советом, колледжа и утверждаются директором 

колледжа. Рабочие программы профессиональных согласованы с работодателями. Изучаемые 

дисциплины общеобразовательного и специального циклов взаимосвязаны с дисциплинами 

других циклов и исключают их дублирование.  

Индивидуальный план преподавателя заполняется ежегодно в начале учебного года и 

ведется лично преподавателем, рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии и согласуется с председателем цикловой методической комиссии.  

Преподаватели составляют индивидуальные планы работы:   

- документы, регламентирующие работу преподавательского состава колледжа по 

следующим видам деятельности:  

- учебная деятельность; методическая деятельность, в том числе совершенствование и 

разработка образовательных программ (с использованием дистанционных образовательных 

технологий);  

- научно-исследовательская деятельность;  

- воспитательная деятельность;  

- организационная деятельность;  

- повышение квалификации (по направлениям деятельности).  

На заседаниях ЦК, отделений рассмотрены вопросы ГИА. По специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» проводится ГИА в форме 

демонстрационного экзамена и защиты ВКР. По привлечению экспертов заключены договора 

с ОУ. 

В 2021 году колледж продолжил работу в очно-дистанционном формате. В связи с этим 

проведена большая работа по повышению квалификации педагогов по образовательным 

технологиям (гугл класс, моодл), по использованию различных образовательных платформ. 
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Отделом ЦОС на канале ютуб были размещены семинары, практические занятия в помощь 

педагогам. Большая помощь оказывается в проведении кусов повышения квалификации 

Институтом развития профессионального образования РС(Я).  
 

Научно-исследовательская деятельность 

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 7 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.  

1. Курсы повышения квалификации и переподготовки   

№ 

п/п 

ФИО Должность КПК Переподготовка 

1.  Аввакумова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель  ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 
на тему "Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования" на 
34 часа, декабрь 2021 года  

 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование 

онлайн-курса" на 36 часов, октябрь 

2021  

 3. АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование и 

разработка образовательного курса" на 

36 часов, ноябрь 2021 

  

2.  Андреева 

Айталина 

Руслановна 

преподаватель  ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 
на тему "Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам среднего 

профессионального оюразования" на 
34 часа, декабрь 2021 года 

  

3.  Армеец Юлия 

Сергеевна 

преподаватель, 

концертмейстер 
 ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 
на тему "Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам среднего 

профессионального оюразования" на 
34 часа, декабрь 2021 года 

  

4.  Васильева 

Наталья 

Дмитриевна 

преподаватель  ФГАОУ дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ" 
"Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 
ООП СПО” (40 ч) , 18 октября-25 

ноября 2021 

  

5.  Винокурова Лена 
Хрисанфовна 

Учитель нач. кл.  Педагогика и методика 

развивающего обучения математике и 
русскому языку в начальной школе в 

рамках реализации ФГОС второго 

поколения (система Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова) с 2019 -2021г. СибИРО 
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"Петенг" г.Томск за три года более 

150ч 

6.  Гаврильева 
Варвара 

Афанасьевна 

Учитель нач. 
классов 

 Педагогика и методика 

развивающего обучения математике и 
русскому языку в начальной школе в 

рамках реализации ФГОС второго 

поколения (система Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова) с 2019 по 21  

  

7.  Гоголева Ирина 

Александровна 

Методист  ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 

на тему "Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования" на 
34 часа, декабрь 2021 года 

  

8.  Другина 

Айталина 
Николаевна 

Методист, 

преподаватель 
 АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II" КПК на тему 

"Молодой педагог: индивидуальная 
траектория и профессиональное 

развитие" на 48 часов, октябрь 2021 

года 

 ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 

на тему "Куратор группы (курса) 
обучающихся по программам среднего 

профессионального оюразования" на 

34 часа, декабрь 2021 года 

  

9.  Дьячковский 

Николай 

Афанасьевич 

учитель 

информатики 

начальной 

школы 

 АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК 
имени С.Н. Донского-II" КПК на тему 

"Интернет технологии для учителя 

начальной школы", 2021  

 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование 
онлайн-курса" на 36 часов, октябрь 

2021                    

 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование и 
разработка образовательного курса" на 

36 часов, ноябрь 2021 

  

10.  Евсеева Любовь 

Михайловна 

Учитель 

начальных 
классов 

 Республиканский онлайн-курс 

"Тобуллаҕас толкуйу сайыннарыы. 

Задачалар. Сорудахтар." с 20.01.21-
22.01.21 в объёме 36 часов, сертификат 

  

11.  Иванова 

Кристина 
Владиславовна 

Методист, 

преподаватель 
 ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 

на тему "Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования" на 

34 часа, декабрь 2021 года 

  

12.  Иванова Наталья 

Константиновна 

Преподаватель  2021 год. ГАПОУ  РС(Я) 

"Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова"16 часов. 
"Предметная олимпиада как 

внеурочная олимпиада младших 

школьников". 
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13.  Иванова 

Нюргуяна 
Константиновна 

преподаватель, 

методист 
 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование 

онлайн-курса" на 36 часов, октябрь 
2021                    

 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование и 

разработка образовательного курса" на 

36 часов, ноябрь 2021 

  

14.  Козлов Алексей 

Геннадьевич 

Зав. МО, 

преподаватель 
 С 23.03.21 по 25.03.21  
Официальный партнер «CASIO» - 24 

часа 

 КПК «Научно-

исследовательская деятельность: 
проектирование, планирование, 

технологии»  - 30 часов.  ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» уд.№ 140400046945 

рег№2694 04.03.21 

 Сертификат за участие в IV 
Всероссийской научно-практической 

конференции «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ» - 16 часов. г. 

Новосибирск 06.03.21 

  

15.  Куличкина 
Алина 

Анатольевна 

Преподаватель  АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование 
онлайн-курса" на 36 часов, октябрь 

2021  

 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Проектирование и 
разработка образовательного курса" на 

36 часов, ноябрь 2021  

 АНО ДПО "ЦОПП РС (Я)" 

КПК на тему "Основные подходы и 
современные технологии в области 

маркетинга в социальных сетях (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Интернет-маркетинг)" 
на 72 часа 

  

16.  Майзик Вероника 

Валерьевна 

Преподаватель, 

председатель 
профкома 

 КПК "Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенций 
ворлдскилс", 72 часа. 

Москва,Орехово-Зуево 27.09-

06.10.2021 

  

17.  Михайлова 
Светлана 

Николаевна 

Преподаватель  КПК по классу клавишных 

синтезаторов . Сертификат. 
Официальный партнёр CASIO 

электронные музыкальные 

инструменты.23.03.2021.по 25.03.2021. 
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18.  Павлова 

Сардаана 
Степановна 

преподаватель  ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" КПК 

на тему "Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам среднего 
профессионального оюразования" на 

34 часа, декабрь 2021 года 

 

19.  Свинобоева 

Мария Яковлевна 

Учитель 

начальных 
классов 

 12.11.2020-22.03.2021 "ОЦ 

Каменный город", Тьютор в 

образовательной организации, объем 
часов - 520ч. 

  

20.  Сидорова 

Нюргуяна 

Константиновна 

Преподаватель  КПК ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения      России»  

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» 72 ч., ноябрь 2021г.     

 ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж им. 

И.И.Фадеева»   Содержание и 

методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 72 ч. 2021г          

 ГАУ ДПО «Высшая школа 

инновационного менеджмента при 

Главе РС(Я)»  КПК           
Аксселерационная образовательная 

программа «Лаборатория талантов»  

май-декабрь,   176 ч                                       

 Свидетел

ьство эксперта 

WorldSkills 

Russia с правом 
проведения 

регионального 

чемпионата по 
компетенции 

"Дошкольное 

воспитание" 
февраль 2021, 

 НЧУДП

О «Центр 

дистанционного 

образования 
«Эйдос» Диплом 

о 

профессиональн
ой 

переподготовке 

«Педагогическое 
образование. 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании»  
2021г. 

21.  Слепцова Лидия 

Васильевна 

Преподаватель  АНО ДПО "Институт 

дополнительного профессионального 

образования и повышения 
квалификации" "Гражданская 

готовность к противодействию 

коронавирусной пандемии COVID-19: 

правила соблюдения гигиены и 
самодисциплины. Использование 

цифровых технологий в 

дистанционной работе". 13-26 мая 
2021г, 144 ч. 

  

22.  Степанова Майя 

Владимировна 

Преподаватель   ГБПОУ РС (Я) "Якутский 

музыкальный колледж (училище) им. 

М.Н. Жиркова" КПК "Обязательное 

фортепиано и концертмейстерское 
искусство: актуальные проблемы 

исполнительства и образования" (72 

ч.) 6-10 декабря 2021 уд. ПК 0466231  
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23.  Федорова Алена 

Николаевна 

Преподаватель  АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» 

Фундаментальные курсы 
преподавателей ССУЗ, ВУЗ  13.09-

26.09.2021 г. 120ч. 

 АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-

II»Дистанционные курсы «Основные  
моменты трудового законодательства 

в ОО: проблемы и его изменения»  

20.09 -29.09.21г.  72ч.  

  

24.  Филиппова 

Виктория 

Георгиевна 

Преподаватель  ГАПОУ РС (Я) ЯПК, Семинар 
для преподавателей “Создание 

образовательных видеолекций”. 27 

декабря 2021; 

 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики 
и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ" 
"Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 

ООП СПО” (40 ч) , 18 октября-25 

ноября 2021, - уд. 040000325160, рег 

номер у-41864\б.;  

 “ФГАОУ дополнительного 
профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ" 

"Цифровые технологии в образовании"  

  

 

В 2021 году одним из направлений деятельности было участие студентов на 

чемпионате WSK и во Всероссийской профессиональной олимпиаде среди студентов СПО. 

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

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

физической культуры.  

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

Республики Саха (Якутия).  

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

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

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

возраста». Победители: компетенция «Преподавание в младших классах» -  

В 2021 году в марте прошел 1 региональная профессиональная олимпиада по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

Колледж – координатор республиканского проекта «Музыка для всех», совместного 

проекта МО РС(Я) и АНО «Эврика», «Полилингвальный детский сад», на базе колледжа 
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действует площадка по компетенциям WorldSkillsRussia «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Музыкальное образование»  

Колледж включен в нацпроект «Информационная образовательная среда». 

В колледже действуют инновационные проекты:  «Внедрение стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс», «Дети Арктики. Полилингвальное обучение», «Тьюторское 

сопровождение учащихся начальной школы»,  

Основные достижения преподавателей 

Уровни Педагогические работники 

Международн

ый 

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» 

Всероссийски
й 

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:  
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 Участие в V Всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие 

учреждений культуры и образования в музыкальном развитии детей» 

 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 

Региональны

й уровень 

Команда «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. 

Республиканс

кий 

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 

Евсеева Любовь Михайловна, учитель начальных классов:  
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 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: 

 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: 
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 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 конфер 

 енции «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 

  

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

осуществляется через библиотеку колледжа. 

Основная цель библиотеки колледжа – обеспечение учебно-воспитательного процесса 

и самообразования, коллектива колледжа и обучающихся литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

Сведения о библиотеке 

 На 01 января 2022 года объем библиотечного фонда колледжа составляет 27039 

единиц хранения на сумму 8496352 руб. 64 коп. 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного 

обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников, ориентирован на удовлетворение 

потребностей пользователей библиотеки. 

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

научной литературы, справочных, периодических и литературно-художественных изданий. 

 

 Состоит на 01.01.2022, экз. 

Объем библиотечного фонда: 27039 

Учебники 13895 

Учебно-методические пособия 4207 

Художественная 1725 

Дополнительная литература 7212 

Прочие  

Электронные образовательные ресурсы 42 

  

Количество подписных изданий: 13 наименований 

 
Список выписываемых периодических изданий за отчетный период: 

 



36 

 

№ п/п Наименование 

1 Спорт Якутии 

2 АФК (Адаптивная физическая культура) 

3 Дополнительное образование и воспитание 

4 Дошкольная педагогика 

5 Дошкольное воспитание 

6 Классный руководитель 

7 Коррекционная педагогика: теория и практика 

8 Музыка в школе 

9 Музыкальная палитра 

10 Музыкальный руководитель 

11 Начальная школа 

12 Педагогика 

13 Физическая культура в школе 

 

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

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

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

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

Количество посадочных мест всего: 18 посадочных мест и 7 автоматизированных 

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

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

- в библиотеке УК2 – 2 (АРМ). 

Техническая оснащенность: персональный компьютер – 6, многофункциональное 

устройство – 3. 

В локальной сети доступны Образовательная платформа ЮРАЙТ, электронная 

библиотека Национальной Библиотеки Республики Саха (Якутия), дополнительные учебные 

материалы, электронный каталог библиотеки.Доступ к электронным библиотекам 

индивидуальный и неограниченный, таким образом, обеспеченность учебных дисциплин 

основной и дополнительной учебной литературой равна 100 %. 

Для всех обучающихся и сотрудников колледжа предоставляется свободный доступ к 

учебникам, учебно-методической, научной и художественной литературе, периодическим 

изданиям. Ведётся справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

студентов и преподавателей, формирование информационной грамотности. 

Также библиотека колледжа постоянно участвует в учебно-воспитательной 

деятельности через организацию выставочной работы и массовых мероприятий. Еженедельно 

в читальном зале, на сайте и странице Инстаграма колледжа оформляются выставки, 

формирующие у обучающихся гражданское самосознание, развивающие профессиональные 

интересы, пропагандирующие культурное наследие страны. Организация выставок прививает 

интерес к чтению и имеет целью более полное раскрытие библиотечного фонда. Проводятся 

библиотечные уроки, беседы, викторины, литературные игры. 

Основные показатели по посещаемости библиотеки 

 Библиотека Электронные 

библиотеки 

Число зарегистрированных пользователей, 

человек 

1604 462 
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Число посещений, человек 11934 859 

Выдано экземпляров 17023 2765 

 

Количество пользователей – 1604 чел. 

из них: студентов – 1134 чел. (796 – о/о, 338 – з/о); учащихся начальных классов -285  

Количество посещений 11934. Из них: в УК-1: 10234; УК-2: 1700; в начальной школе – 1048. 

Количество книговыдач17023, из них  в УК №1 – 8728; в УК №2 – 992;  в начальной школе – 

7303 
 

Сведения о библиотечном фонде 

Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой всех дисциплин образовательных программ по всем 

специальностям на 2022 год 
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я 

Коли

честв

о 

экзем
пляр

ов на 

1 

обуча

ющег

ося 

Количе

ство 

наимен

ований 
учебны

х 

пособи

й в ЭБС 

ЮРАЙ

Т 

Общеобразо

вательные 

учебные 

дисциплин

ы 

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

Общий 

гуманитарн

ый и 
социально-

экономичес

кий цикл 

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

Математиче

ский и 

общий 

естественно

научный 

цикл 

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

Общепрофе

ссиональны

е 

дисциплин
ы 

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

Профессион

альные 

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 

 

Укомплектованность библиотечного фонда основной учебной и дополнительной 

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

экземпляров на 100 обучающихся 
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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 

 

Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-библиографическими 

и специализированными изданиями,  

количество экземпляров на 100 обучающихся 

№ 

п/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. 

2018-2019 2596 973314,17 635 1961 

2019-2020 3044 1407077,11 2 3042 

2020-2021 2594 1175264,50 88 2506 
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В 2022 году запланировано приобретение учебников и учебных пособий для 

обеспечения общеобразовательных учебных дисциплин в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников от 20.05.2020 №254, а также учебных и учебно-методических пособий 

для обеспечения цикла общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 
Дисципл

ина 

Наименование Год 

издан

ия 

коли

честв

о 

издательс

тво 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

БД.01 
Русский 

язык 

Гольцова, Н.Г., Шамшин, И.В., 
Мищерина, М.А. Русский язык. 10- 11 кл. 

(комплект 2 ч.) 

2021 40 ООО 
«Русское 

слово-

учебник» 

1142,00 45680,00 

БД.04 

Математ

ика 

Алимов, Ш.А., Колягин, Ю.М., Ткачёва, 

М.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл. 

2021 75 ООО 

«Просвещ

ение» 

674,00 50550,00 

 Погорелов, А.В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 кл. 

2021 75 ООО 

«Просвещ

ение» 

519,00 38925,00 

БД.07 

Основы 

безопасн
ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Ким, С.В., Горский, В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 

кл. 

2021 75 ИЦ 

«Вентана-

Граф 

632,00 47400,00 

БД.08 

Естество

знание 

Алексашина, И.Ю., Галактионов, К.В., 

Дмитриев, И.С. и др. Естествознание: 

учебник 10 кл. 

2021 40 Просвеще

ние 

868,00 34720,00 

 Алексашина, И.Ю., Галактионов, К.В., 

Дмитриев, И.С. и др. Естествознание: 

учебник 11 кл. 

2021 40 Просвеще

ние 

868,00 34720,00 

ПД.01  

Иностра

нный 

язык 

Биболетова, М.З., Бабушис, Е.Е., Снежко, 

Н.Д. EnjoyEnglish. Английский с 

удовольствием: учебник 10 кл. 

2021 40 ООО 

«Дрофа» 

700,00 28000,00 

 Биболетова, М.З., Бабушис, Е.Е., Снежко, 

Н.Д. EnjoyEnglish. Английский с 
удовольствием: учебник 11 кл. 

2021 40 ООО 

«Дрофа» 

700,00 28000,00 

ОП.07М

О 

Черная, М.Р. Анализ музыкальных 

произведений 

2021 15 Юрайт 794,00 11910,00 

ОП.07М

О 

Скребкова, О.Л., Скребков, С.С. 

Хрестоматия по гармоническому анализу 

2021 10 Юрайт 1343,00 13430,00 

ОП.06М

О 

Скребков, С.С., Скребкова, О.Л. 

Практический курс гармонии 

2021 10 Юрайт 895,00 8950,00 

ОП.05Д

О 

Микляева Н.В., Микляева, Ю.В., 

Виноградова, Н.А. Теоретические основы 

дошкольного образования. 2-е изд.. пер.и 

доп. – 496 с.  

2021 25 Юрайт 1707,00 42675,00 

ОП.17А

ФК 

Теория и история физической культуры и 

спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские 

игры: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. 

Кузьмина, Г. Н. Германов, Е. Г. 
Цуканова, И. В. Кулькова; под общей 

2021 20 ЮРАЙТ 2267,00 45340,00 
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редакцией Г. Н. Германова. — М,: 

ЮРАЙТ, 2019.  

МДК. 

01.02ПД

О 

Павлов, Д.И., Ревякин, М.Ю., Босова, 

Л.Л. Робототехника. 2-4 классы. В 4 ч. 

2019 15 БИНОМ 1240,00 18600,00 

МДК.01.

01МО 

Радынова, О.П., Комиссарова, Л.Н. 

Теория и методика музыкального 

воспитания 

2021 25 Юрайт 1343,00 33575,00 

№ п/п Для отделения «Музыкальное 

образование» 

     

1. Бережанский П.Н. Абсолютный 

музыкальный слух. 

Сущность,природа,генезис,способ 
формирования и развитие. 

2021 1 Планета 

музыки 

341,00 341,00 

2. Драгомиров П.Н. Учебник сольфеджио.- 

6-е изд. 

2021 12 Планета 

музыки 

490,00 5880,00 

3. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных 

произведений. 6-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

854,00 854,00 

4. Имамутдинов Р.М. К вопросу о 

написании аннотации на хоровое 

произведении. 3-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

313,00 313,00 

5. Карасева М.В. Сольфеджио – 

психотехника развития музыкального 

слуха. 4-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

951,00 951,00 

6. Клюжина И.М. Музыкальная литература. 

Тесты.Ребусы.Кроссворды. 1-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

560,00 560,00 

7. Коробейников С.С. История 

Отечественной музыки XXвека. 1-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

695,00 695,00 

8. Ладухин Н.М. 60 сольфеджио на два 

голоса. 4-е изд. 

2021 12 Планета 

музыки 

360,00 4320,00 

9. Ладухин Н.М. Сольфеджио для одного, 

двух и трех голосов. 7-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

630,00 630,00 

10. Логинова Л.Н. Современное сольфеджио: 
теория и практика. 1-е изд. 

2021 1 Планета 
музыки 

785,00 785,00 

11. Мазурин К.М. К вопросу о способе 

преподавания элементарной теории 

музыки. 3-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

286,00 286,00 

12. Ройтерштейн М.И. основы музыкального 

анализа. 4-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

383,00 383,00 

13. Рубец А.И. Одноголосное сольфеджио.2-

е изд. 

2021 5 Планета 

музыки 

569,00 2845,00 

14. Русяева И.А. Одноголосные примеры для   

листа на уроках сольфеджио. 1-е изд. 

2021 12 Планета 

музыки 

951,00 11412,00 

15. Русяева И.А. Справочник по 

элементарной теории музыки. 2-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

313,00 313,00 

16. Русяева И.А. Элементарная теория 

музыки. 

2021 1 Планета 

музыки 

258,00 258,00 

17. Русяева И.А. Элементарная теория 

музыки. Устные и письменные тесты. 1-е 

изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

435,00 435,00 

18. Середа В.П. 101 гармоническая задача с 

вариантами решений. 4-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

511,00 511,00 

19. Середа В.П. Каноны. 1-е изд. 2021 1 Планета 
музыки 

549,00 549,00 

20. Середа В.П., ЛембергС.Ю.,Иванов В.В. 

Практический курс элементарной теории 

музыки. 3-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

900,00 900,00 
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21. Сладков П.П. Учебник сольфеджио. Для 

4-5 классов ДМШ и детских школ 

искусств. 2-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

550,00 550,00 

22. СпособинИ.В.Музыкальная форма. 8-е 

изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

700,00 700,00 

23. Способин И.В. Сольфеджио. 

Двухголосие. Трехголосие. 3-е изд. 

2021 4 Планета 

музыки 

751,00 751,00 

24. Чайковский П.И. Краткий учебник 

гармонии. 6-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

313,00 313,00 

25. Шатковская-Айзенберг Т.Г. Интервалы – 

детям. 1-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

682,00 682,00 

26. Бах И.С. Хорошо темперированный 

клавир. I-II 

2021 1 Планета 

музыки 

1064,00 1064,00 

27. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Чтение с 

листа на уроках фортепиано.Игровой 
курс. 2-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

627,00 627,00 

28. Моцарт Л. Нотная тетрадь Вольфганга. 2-

е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

360,00 360,00 

29. Перунова Н.Н., Савина М.А. Играю с 

педалью! Для учащихся 1-3 классов 

фортепианных отделов ДШИ 

2021 1 Планета 

музыки 

387,00 387,00 

30. Ходош В.С. У лукоморья. 20 

фортепианных зарисовок по мотивам 

произведений А.С.Пушкина. 1-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

448,00 448,00 

31. Вишнякова Т.П., Соколова Т.В. Практика 

работы с хором. 4-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

586,00 586,00 

32. Ковешникова А.А. Вокально-хоровой 

тренинг. 2-е изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

257,00 257,00 

33. Поддубная Е.А. Музыкальные игры. 1-е 

изд. 

2021 1 Планета 

музыки 

516,00 516,00 

34. Каплунова, И., Новоскольцева, И. 

Ладушки. Праздник каждый день. 

Младшая группа (+2CD) 

2021 10 Интернет-

магазин 

«Лансье» 

650,00 6500,00 

35. Каплунова, И., Новоскольцева, И. 
Ладушки. Праздник каждый день. 

Средняя группа (+2CD) 

2015 10 Интернет-
магазин 

«Лансье» 

650,00 6500,00 

36. Каплунова, И., Новоскольцева, И. 

Ладушки. Праздник каждый день. 

Старшая группа (+3CD) 

2017 10 Интернет-

магазин 

«Лансье» 

700,00 7000,00 

37. Каплунова, И., Новоскольцева, И. 

Ладушки. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа (+5CD) 

2017 10 Интернет-

магазин 

«Лансье» 

1350,00 13500,00 

 Всего учебных пособий:  658   556437,00 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 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 
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Учебные кабинеты общепрофессиональных и специальных дисциплин обновляются по 

мере поступления финансирования. Названия кабинетов соответствуют их перечню в 

федеральных государственных образовательных стандартах, и учебных планах. Остро стоит 

вопрос обновления материальной базы по специальности «Музыкальное образование». 

 

№ Кабинеты 

общеобразова

тельных 

дисциплин 

Кабинеты 

спец. 

дисциплин 

 

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: 

 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 технических средств охраны охраняемых 

объектов №2021.195189от. 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 
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-ООО «Новые экологические технологии» на сдачу отработанных люминесцентных 

ламп. 

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

период распространения новой корона вирусной 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 чел. 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 000рб. 

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 85посадочных 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 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; 
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-очистка канализации в общежитии; 

- производится текущий ремонт системы отопления во всех объектах колледжа; 

-производились поверки узлов учету по теплоэнергии; 

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

корпусе № 2. 

Ремонтные работы по зданиям и сооружениям 

 

№ Организация  Наименование работ (услуг) Сумма 

2 

ООО "ТИТИР"  

Выполнение проектно-

сметной документации по 

объекту УК-1 (пандус) 

180 000,00 

 Итого:  180 000,00 

 

Объемы субсидии на выполнение государственного задания и План поступлений по 

приносящей доход деятельности за последние 5 лет 

 

Год 

Объем субсидии на выполнение 

государственного задания 

Поступление 

по 

приносящей 

доход 

деятельности в 

год 

% поступлений 

по приносящей 

доход 

деятельности 

относительно 

бюджета 

всего 04 в год всего 0401 в 

год 

ИТОГО в год 

2021 26357083,82 163582848,57 189939932,39 30762316,65 16 

2020 12827852,65 155955494,95 166831657,78 29449778,20 18 

2019 18234015,28 146641429,72 164875445,00 33289545,41 20 

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

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

 

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

- модернизация (укрепление) материально- технической базы; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение антитеррористической безопасности; 

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

государственных целевых программ и непрограммных расходов, не включаемые в 

государственное задание (мероприятие Молодые профессионалы, Абилимпикс); 

- создание мастерских по компетенциям;  

- разработка и распространение в системе среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

(закупка оборудования); 

- реализация мероприятий в сфере реабилитации и реабилитации инвалидов; 

- формирование стипендиального фонда; 

- исполнение публичных обязательств, за исключением публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; 

- выплата денежной компенсации по оплате жилого помещения, отопления и 

освещения; 

- организация отдыха и оздоровления детей за пределы республики; 
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- обеспечение мероприятий, направленных на профилактику наркомании в 

образовательной среде; 

- реализация культурно-массовых мероприятий; 

- содействие в обеспечении условий деятельности Центра трудовой адаптации 

осужденных;  

- исполнение судебных решений (по решению Арбитражного суда); 

- резервный фонд Правительства РС (Я) (выплаты стимулирующего характера 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID 19), и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID 19) и привлеченным к работе в обсерваторах;  

- иное.  

Распределение доходов 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Организация доступной среды    1750,00  

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство кураторство) 

   605,7 4023,9 

Международные спортивные 

игры «Дети Азии» 

     

Модернизация (укрепление) 

материально-технической базы 

(ремонтные работы) 

     

Стипендиальный фонд 11173,5 17451,7 18857,8 17798,0 17007,2 

Обеспечение противопожарной 

безопасности 

200,0 100,0 280,0   

Антитеррористической 

безопасность образовательных 

учреждений 

200,0     

Организация питания      1799,8 

 

Финансовое обеспечение 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений  Республики 

Саха (Якутия) от 02.12.2013 г. № Р-1997 за колледжем закреплено на праве оперативного 

управления государственное имущество Республик Саха (Якутия) общей балансовой 

стоимостью 143 001 697,17 рублей. 

На 2021 год было доведено финансирование из республиканского      бюджета в объеме 

224 943 757,19 рублей, в том числе: 

- на выполнение государственного задания 189 939 932,39 рублей, 

- на иные цели 22 870 915,59 рублей 

- на выполнение публичных обязательств 12 132 909,21 рублей. 

Существенную долю финансирования колледжа составляют средства от                 приносящей 

доход деятельности, сумма за год 30 762 316,65 рублей. Доля этих средств составил 16% к 

объему финансирования, что на 11 % больше поступлений, чем за 2020 год. Доля расходов 

запланированных на выплату заработной платы из средств субсидий на выполнение 

государственного задания и средств от приносящей доход деятельности, составила 

175 258 237,93 рублей, в том числе заработная плата       133 226 792,48 рублей, начисление на 
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оплату труда 42 031 445,45 рублей, из них фонд стимулирования 6 466 739,86 рублей. 

Анализируя заработную плату педагогического и основного персонала колледжа, чья 

деятельность напрямую связана с образовательным процессом, можно проследить 

существенный рост заработной платы. Среднемесячная заработная плата в колледже на одну 

штатную единицу составляет 64 390,00 рублей, а среднемесячная заработная плата 

педагогического работника СПО 

73 207,00 руб., в начальной школе – 89 423,00 руб., в детском саду – 43 675,34 руб. 

Благоприятная ситуация по финансированию расходов на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, студентов из малообеспеченных семей. Расходы 

направлялись на выплату: 

- компенсация на питание – 3 602 374,09 рублей; 

- компенсация на приобретение мягкого инвентаря при обучении –  1 689 875,60 

рублей; 

- компенсация на приобретение литературы – 141 647,40 рублей; 

- компенсация на проезд к месту жительства и обратно – 362 765,36 рублей; 

- компенсация на приобретение инвентаря и единовременное пособие при выпуске из 

колледжа – 1 488 270,00 рублей; 

- компенсация на приобретение моющих и дезинфицирующих средств – 142 355,20 

рублей; 

- на санаторно-курортное лечение – 1 086 226,56 рублей, 

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

- стипендиальное обеспечение – 17 007 228,00 рублей, в т.ч. социальная стипендия – 

7 078 255,50 рублей. 

Стипендиальное обеспечение студентов: академическая стипендия - 1786,00 рублей, 

социальная стипендия – 3 572,00 рублей.  

Таким образом, колледжу удается удержать плановое соотношение внебюджетной и 

бюджетной составляющих в консолидированном бюджете колледжа. Внебюджетную 

составляющую формируют доходы от реализации основных профессиональных 

образовательных программ, от реализации дополнительны образовательных программ, 

программ переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, специалистов и 

инженерно- технических работников от хозрасчетной деятельности. 

 

Показатели финансово-экономической деятельности демонстрируют 

стабильное развитие колледжа (таблицы 31-34). 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

243 573,16 тыс.руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2 563,93 тыс.руб. 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

323,81 тыс.руб. 
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Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности к средней заработной плате по 

экономике региона) 

7% 

 

Детализация финансово-хозяйственной деятельности колледжа 

 

  План 2020 Факт 2020 

1. Доходы – всего 224 010 847,98 243 573 164,63 

от аренды активов   

     Доходы от оказания платных услуг (работ)  31 200 000,00 30 762 316,65 

Субсидии 189 939 932,39 189 939 932,39 

Целевые субсидии 22 870915,59 22 870915,59 

Доходы от выбытия основных средств   

Иные прочие доходы (спонсорская помощь)   

Суммы принудительного изъятия   

2. Расходы учреждения 248 927 904,75 247 530 277,71 

заработная плата 136 418 668,80 136 317 323,79 

прочие выплаты 3 065 576,50 3 065 576,50 

начисления на оплату труда 42 964 785,90 42 964 785,90 

Командировочные расходы 171 108,64 171 108,64 

услуги связи 440 247,44 440 247,44 

транспортные услуги   

коммунальные услуги 10 246 288,03 10 246 288,03 

арендная плата за пользование имуществом   

работы, услуги по содержанию имущества 4 813 528,41 4 813 528,41 

прочие работы, услуги 26 181 727,13 25 213 811,32 

Страхование имущества 97 283,52 97 283,52 

пособия по социальной помощи населения 17 007 228,00 17 007 228,00 

Прочие расходы 459 56,00 327 266,30 

Увеличение стоимости основных средств 1 624 150,00 1 623 230,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 4 988 917,99 4 793 261,43 

Пособия три дня по временной нетрудоспособности 449 338,43 449 338,43 
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Стипендиальный фонд 2020 г. 

 

Академическая стипендия, в т.ч. 

Стандартная 4 792 493,20 

Студенты - сироты 259 827,40 

Студенты- инвалиды 62 928,00 

Студенты из малообеспеченных семей 3 625 401,20 

Социальная стипендия, в т.ч. 

Студентам-сиротам (с 14 счета) 939 371,20 

Студентам-инвалидам, инвалидам I и II группы, инвалидам с детства 78 390,00 

Малообеспеченные студенты 6 060 494,30 

Прочие виды материальной поддержки 

премия 1 188 322,70 

ИТОГО 17 007 228,00 
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РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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: 

 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». 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 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 

 

 Выполнение 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: 
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- «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»; 

- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования  

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение». 

Возможности модуля «Сетевой Город. Образование»: 

1. Хранение данных;  

2. 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; 

3. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса: 

- ведение портфолио проектов и личных портфолио; 

- создание учебных курсов на платформе Мооdle; 

- 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. 

4. 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. 

 

 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 
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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 

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 
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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. 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% 

 

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 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. 
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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». 

 

Показатели практики за три года по специальностям 

 

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: 

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% 

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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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 

 

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.) 

 

РАЗДЕЛ 9. ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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

важное место в развитии личности студента  и осуществляется в многообразных формах 

взаимодействия студентов со всеми субъектами и ориентирована на личностный рост 

студента, проявлению творческого начала,  на самостоятельный выбор студентом той  

деятельности, которая действительно способствует раскрытию его собственного «Я». 

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

социализации были поставлены конкретные цели и задачи по воспитательной работе: 

 формирование общих компетенций, базовых национальных ценностей 

у будущих специалистов; 

 повышение социальной активности обучающихся; 

 пропаганда ЗОЖ среди учащейся молодежи; 

 создание условий для успешной социализации студента в условиях колледжа; 
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 создание механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику; 

 организация студенческого самоуправления по формированию умения продуктивно 

взаимодействовать с окружающими в любой деятельности, работать в команде и организовать 

деятельность; 

Для решения поставленной цели и задач приоритетными направлениями являются: 

-внедрение механизмов социализации и адаптации студентов колледжа через 

формирование системы воспитательной работы с несовершеннолетними студентами, 

реализация социальных проектов по улучшению быта и условий проживания студентов в 

общежитии, социальная поддержка студентов; 

-создание системы социально-педагогического сопровождения в колледже, что 

предусматривает внедрение новых методик психологического сопровождения обучающихся, 

в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста, реализация программы 

деятельности социально-педагогической и психологической службы, совета по профилактике 

правонарушений среди студентов, усовершенствование работы с родителями 

несовершеннолетних студентов, деятельности студенческих клубов в общежитии; 

-развитие самоуправленческой деятельности студентов и Совета студентов ЯПК, 

советов отделений, студенческого совета общежития, совета студентов по направлениям 

деятельности, направленное на повышение качества образования; 

- расширение клубной работы, творческих объединений студентов, создание ВТГ, 

студий по интересам силами студентов, ориентированное на повышение охвата обучающихся 

внеурочными занятиями; 

-развитие социального партнерства по формированию общих компетенций, 

организация и участие студентов в благотворительных акциях, разработке и реализации 

социально-значимых проектов. 

Наработаны показатели результативной 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. 

В колледже для проведения внеурочной деятельности имеется актовый зал в учебном 

корпусе №1, библиотека, хореографический зал в общежитии, спортивный зал, спортивная 

площадка, концертный зал в учебном корпусе №2. 

В формировании общих и профессиональных компетенций, личностного развития в 

колледже работают следующие программы: 

 Программа развития колледжа до 2025г; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 Программа профессионального развития студентов; 

 Программа «Сайдыы» в студенческом общежитии; 

 Программа «Здоровье»; 

 Программа педагогов дополнительного образования; 

 Программа социально-педагогической и психологической поддержки студентов; 

 Программа адаптации первокурсников; 

Воспитательная работа в Якутском педагогическом колледже  в целом направлена  на 

пропаганду здорового образа жизни среди студенческой молодежи, создание условий для 

саморазвития и самореализации  обучающихся,   формирование общих компетенций, 

повышение социальной активности,  профилактика правонарушений. Одним из приоритетных 

является направление патриотическое воспитание. 

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

свои способности и возможности,  и это  ориентирует студента на  проектирование  

собственной деятельности путем саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, 
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обеспечивает  успешную  адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  

формирования и присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

Профессиональные компетенции формируются через изучение предметов, за время 

обучения в колледже студенты проходят различные виды практики  в базовых дошкольных 

образовательных учреждениях и школах по выбранным специальностям, тем самым 

осваивают  профессиональные навыки мастерства. 

Ознакомительные учебные экскурсии  в образовательных  учреждениях, участие в 

проведении  предметных недель, олимпиад,  различных  внеаудиторных  мероприятиях по 

изучаемым дисциплинам,  участие студентов на Региональных чемпионатах Ворлдскилс по  

компетенциям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Учитель 

музыки в школе», безусловно, способствуют формированию общих  и профессиональных 

компетенций у будущих специалистов. 

   

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Музейное дело 

В формировании гражданской позиции и чувства патриотизма, преемственности 

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

личности, безусловно, большую роль играет музея Якутского педагогического колледжа им. 

С.Ф.Гоголева.   

В содержание деятельности музея входит: популяризация и пропаганда музейных 

коллекций путем проведения экскурсионной, лекционной и выставочной работы, оказание 

содействия преподавателям в использовании музейных фондов в учебно-воспитательном 

процессе, организация встреч с ветеранами, выпускниками колледжа с целью популяризации 

обучения и сохранения традиций колледжа, оформление тематических выставок, экспозиций, 

обновление и пополнение их материалами. 

Колледж гордится своими выдающимися выпускниками, которые работали и 

сражались за благо своей Родины и за свой народ.   

Нам дороги  имена  славных  сыновей  Якутии – выпускников  учительской семинарии: 

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

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

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

выдающихся личностей проводятся торжественные мероприятия. Студенты и 

преподаватели отделений принимают активное участие   в  мероприятиях, проводимых музеем 

колледжа. 

Стало традицией  возле  бюста П.А.Ойунского,  выпускника Якутской учительской 

семинарии,  выдающегося общественно-политического деятеля Якутии,  проведение митинга 

для студентов и педагогов, также 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.  

Юбилейное мероприятие, посвященное 125-летию С.Ф.Гоголева, организовано на 

высоком уровне.   

Директором Н.П.Мурукучаевой утверждена рабочая  комиссия, воспитательным 

отделом разработан план мероприятий: по отделениям во всех группах организованы 

тематические кураторские часы,  выставка, рассказывающая о жизни и деятельности 

С.Ф.Гоголева. Продолжается сотрудничество с Жемконской СОШ им. Н.А.Кондакова.   

В  рамках реализации проекта «Путешествие по местам малой родины выпускников 

Якутской учительской семинарии» по итогам поездки на родину С.Ф.Гоголева в Вилюйский 

улус, оформлен документальный фильм под руководством Дмитриевой Н.В.  

За высокие показатели в учебной, научно-исследовательской, общественно-значимой, 

спортивной и  волонтерской деятельности лучшему    студенту физкультурного отделения 

Феоктистову О.В.  вручена  стипендия  имени С.Ф.Гоголева.  



60 

 

Деятельность военно-патриотического  клуба  «Патриот» ориентирована на воспитание 

гражданина с активной жизненной позицией.   

В колледже стало традицией проведение Месячника патриотического воспитания, 

проведение мероприятий  23 февраля – День защитника Отечества, 9 мая – День Победы, 

участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти», организованной Управлением культуры и 

духовного развития Окружной администрации г. Якутска. 

 

Культурно-нравственное воспитание 

Центр дополнительного образования основывается на реализации творческой 

проектной деятельности студентов через студийные (кружковые) работы. 

Цель: занятость студентов колледжа дополнительным образованием через 

организацию деятельности студий в условиях очного и дистанционного обучения в онлайн 

режиме, развитие личности и творчества путем самоорганизации и самореализации 

обучающихся. 

Образовательные платформы дистанционного обучения: Google Класс, Zoom, 

инстаграм страница, Сайт и Ютуб каналы ЯПК. 

По штатной  единице в  Центре дополнительного образования  работают 5 педагогов 

дополнительного образования: Дмитриева Н.В., Качановская А.А., Фёдорова Т.Е., Григорьев 

В.М., Улюсова К.К. 

С ноября 2021г. на временную работу руководителем театральной студии принят 

Новиков И.С. 

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

потенциала и таланта студента в условиях организации собственной деятельности. 

Руководитель - старший педагог дополнительного образования Дмитриева Н.В.  

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

образования Федорова Т.Е. 

-студия постановок   культурно-массовых мероприятий «Симбиоз»,  руководитель-

педагог дополнительного образования Качановская А.А. 

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

Улюсова К.К.  

-студия «Художественное фотографирование», руководитель-педагог 

дополнительного образования Григорьев В.М. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Спортивно-оздоровительная работа в колледже направлена на выполнение пропаганду 

здорового образа жизни среди студенческой молодежи, будущих специалистов.  

Студенты активно участвуют в городских военно-спортивных играх и спортивных 

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

В рамках республиканской программы «Воспитание всем обществом» и 

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

проводится спортивно-массовая и оздоровительная работа. Руководителем является  

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

Традиционными стали спортивные турниры по видам спорта и спартакиада между 

отделениями  на первенство колледжа. Спортивные соревнования проводятся самими 

студентами.  Студенты старших курсов выступают в роли  организаторов, инструкторов и 

судей.  

 

         Работа с родителями. Профилактика правонарушений 

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

уделяется социализации обучающихся несовершеннолетнего возраста, обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, профилактике правонарушений. 
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 Социально-психологическая служба колледжа (рук. Моякунова А.А.), психолог 

Кривошапкина С.В.  совместно с кураторами  проводит плановую работу  со студентами-

сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей. 

   Ведётся индивидуальная профилактическая работа, составлен социальный паспорт 

студентов,  на контроле  снятие с учета «ГР».  Проводится плановая индивидуальная и 

групповая  профилактическая воспитательная работа со студентами и их родителями, в том 

числе с родителями  студентов из «группы риска». 

 

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

         За отчетный период проведены плановые мероприятия 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. 

В колледже создан Совет профилактики правонарушений. По плану проводятся 

заседания, где рассматриваются факты нарушения Устава, Правил проживания в общежитии 

и принимаются соответствующие меры. 

В целях профилактики правонарушений   в колледже,  создания в студенческой среде 

ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотических и  психоактивных веществ, 

алкогольных напитков, табакокурения,  формирования  у студентов навыков здорового образа 

жизни и ответственного отношения к своему здоровью  работают  общественные Посты ЗОЖ  

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

По предупреждению и профилактике правонарушений проводится  работа по 

следующим  направлениям: профилактика негативных явлений среди обучающихся, 

проведение профилактических бесед, лекций, тренингов, вовлечение обучающихся в 

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

просвещение обучающихся,  повышение профессионального уровня педагогов в области 

работы с несовершеннолетними студентами. 

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

ОП№2 Тарасенко В.В.,  с  профилактическим отделом КВД, наркологическим диспансером, 

Центром СПИД, специалистами учреждений здравоохранения,  психолого-педагогического 

центра и  правоохранительных органов, Центра занятости населения, Роспотребнадзора, 

Уполномоченного по правам человека и др.  

 Ежегодно социально-психологической службой проводятся месячники 

психологического здоровья  с участием врачей – специалистов КВД, наркологического 

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

Особую роль в формировании социальных установок у обучающихся занимает 

правовое просвещение и профилактика правонарушений, которая осуществляется 

посредством реализации Программы профилактики. В рамках реализации данной программы 

в течение всего отчетного периода для студентов ежемесячно организованы Дни 

профилактики, в ходе которых проводились встречи с работниками МВД (ПДН,2 ГОМ) г. 

Якутска по следующим направлениям:  

-профилактика правонарушений и преступлений, правовое просвещение и обеспечение 

правопорядка;  

- профилактика наркомании    среди студенческой молодежи;   

-формирование стойкого неприятия обучающимися проявлений межнациональной 

розни, идеологии терроризма и экстремизма;  

- просвещение родителей студентов;  

Индикатором эффективности данной работы является охват студентов полезной 

жизнедеятельностью, снижение  и отсутствие состоящих на учете.  
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Студенческое общежитие 

Инфраструктура студенческого общежития «Дом Доброты» создана с учетом 

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

условия для проживания, успешной учебы и отдыха студентов.  

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

нацеленная на формирование позитивного отношения к своему умственному, 

эмоциональному, социальному и физическому здоровью как к важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности,  здорового образа жизни.  

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

обучающихся,  способствует повышению социальной активности студентов: 

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

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

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

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

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

образования Улюсова К.К. 

5. Правовой клуб. Руководитель Васильева М.П. 

6. Волонтерский отряд. Руководитель Семенова Д.П. 

Особое внимание уделяется социализации личности студентов-первокурсников 

несовершеннолетнего возраста. В целях сохранения жизни и здоровья студентов, усиленного 

контроля по обеспечению противопожарной безопасности, правопорядка по приказу 

директора колледжа установлено ночное дежурство воспитателей, со всеми первокурсниками 

при заселении заключается  трехсторонний договор на проживание. При заключении договора 

с несовершеннолетними студентами присутствие  родителя, опекуна и родственника 

обязательно.  

В общежитии действует студенческое самоуправление, ориентированное на развитие 

самостоятельного управления жизнедеятельностью, повышение творческой инициативы и 

самостоятельности студентов,  проживающих в общежитии. Лидером Совета общежития 

является студентка 2 курса физкультурного отделения  Михайлова Ева. 

В течение учебного года  воспитателями, социальным педагогом и психологом, 

кураторами курсов ведется плановая  работа по успешной социализации студентов, 

установлена тесная связь с родителями, проводится опрос родителей, анкетирование 

студентов, проживающих в общежитии.  

Студенческое самоуправление 

 Студенческое самоуправление в колледже имеет свою структуру, программу и 

план деятельности.  

В колледже функционируют Совет студентов колледжа, советы по отделениям, 

студенческий совет в общежитии, старостат. 

Цель  Совета студентов – организация студенческого самоуправления по отделениям, 

в группах, содействие включения студентов в социально-значимую  общественную 

деятельность, формирование студенческих общественных объединений, поддержка и 

поощрение за результативную деятельность активных студентов. 

Деятельность студенческого актива направлена на формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формированию умений 

и навыков самоуправления, подготовку  к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

Студенческий актив, вожатые, волонтеры являются инициаторами многих внеклассных 

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

За отчетный период проведены выборы лидера Совета студентов,  лидера 

физкультурного отделения,  проведено 5 заседаний Совета студентов.    
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По итогам 2021 года  выявлены  лучшие  студенты  в учебной и научно-

исследовательской, спортивной, культурно-творческой, социально-значимой 

благотворительной и общественной деятельности и поощрены денежной премией со 

стипендиального фонда. 12 студентов  награждены путевкой на познавательную экскурсию в 

г. Казань.   

 В рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ национального проекта 

«Образование» в г. Казань студенты Рождественская Диана, Макарова Надежда стали 

участниками Всероссийского форума  студентов СПО «ПРО-добро» (далее - Форум).

 Студенты Константинова Анжелика-Варвара, Рождественская Диана, Олесова Валерия 

приняли участие в конкурсе «Национальная премия. Студент года-2021г» и стали лауреатами  

Гран-При престижного Регионального этапа Всероссийского конкурса. 

Организация системной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

студенческой молодежи, профилактика правонарушений, охват  студентов 

несовершеннолетнего возраста кружковой и студийной работой, плановая работа социально-

психологической службы, своевременное предупреждение и организация профилактической 

индивидуальной работы со студентами по правовой грамотности способствуют 

формированию  активной гражданской позиции будущих специалистов. 

 

         Основные достижения студентов 

Ограничительные меры, установленные в период распространения новой 

коронавирусной инфекцией не стали препятствие 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.  

 
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 

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 
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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» 

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 
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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) 

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» 
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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 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 
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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 

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» 

 

Спортивные достижения студентов ЯПК 

 с 1 июня 2021 г по 25 декабря 2021г. 
№ ФИО Учебная 

группа 

Спорт 

разряд 

Дата Место Наименование соревнований 

1 Сивцева 
Куннэй  

ФК - 21 Б кмс ноябрь 3 Кубок России по Дзюдо 

3 Готовцева 

Алина 

ФК - 21 Б м/с ноябрь 1 Первенство России среди юниоров 

по пулевой стрельбе 

4 Олесова 
Валерия 

АФК - 20 
А 

м/с июль 1 Абс чемпионка игры Манчаары по 
якутским прыжкам 

5 Павлова 

Диана 

АФК - 20 

А 

м/с июль 1 Абс чемпионка игры Манчаары по 

северному многоборью 

6 Иванов 
Валентин 

ФК - 20 кмс Июль 
октябрь 

1 Чемпион игр Манчаары по мас – 
рестлингу 

Чемпион России 

7 Акимова 
Мичийэ  

ДО – 20  кмс декабрь 1 Чемпионка СПО по якутским 
настольным играм 

 

РАЗДЕЛ 10.   ПОДГОТОВКА СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

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

на осуществление образовательной деятельности по: 
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- реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(ДПП ПК); 

- реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (ДПП ПП); 

- реализации программ профессионального обучения (ПО). 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разработаны преподавателями колледжа. ДПП ПК 

направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

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

имеющейся квалификации. ДПП ПП направлены на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлены на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции и квалификационных разрядов по профессии рабочего или 

должности служащего. 

 Содержание ДПП и программ профессионального обучения учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Обучение по 

программам ДПО и ПО в нашем колледже проходят работники образовательных организаций 

дошкольного, общего и профессионального образования республики. 

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

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения 

определяются образовательной программой и договором об образовании.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии 

рабочего или должности служащего. Сведения о документах образования вносятся в ФИС 

ФРДО ДПО и ФИС ФРДО ПО. 

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, актуализации программ на 72 ч и 144 ч., разработке локальных актов 

по осуществлению образовательной деятельности по программам ДПО и ПО на основе новых 

Постановлений Правительства РФ и приказов Минпросвещения РФ.  

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

введена итоговая аттестация слушателей в форме участия на круглых столах, 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 статей 

слушателей КПК «Актуальные вопросы организации образовательного процесса начальной 

школы в условиях ФГОС третьего поколения». 

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. 252 

педагога образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации. 

46 работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение по программе 

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

Свидетельства о профессии рабочего/должности служащего». 

По программе профессиональной переподготовки «Педагогическое музыкальное 

образование» выпуск планируется в январе 2022 г.  
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Программы ДПО и ПО, реализованные в 2021 г. в ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

№ Наименование программ Объем Кол-во 

Программы КПК и ПП 

1 «ФГОС ДО: особенности внедрения и технологии. Модуль: 

познавательное развитие» 

72 26 

2 «Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности педагогов ДОУ по реализации программы 

«Кустук»  

72 5 

3 «Технология планирования образовательного процесса по 

программе «Кустук»  

144 97 

4 «Технология планирования образовательного процесса по 

программе «Кустук»  

72 34 

5 «Воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивной 

среде образовательной организации» 

24 27 

6 «Построение современного педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

144 21 

7 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса 

начальной школы в условиях ФГОС третьего поколения» 

72 20 

8 «Технология подготовки юниоров к чемпионатам WSR по 

компетенции «Дошкольное воспитание»  

18 3 

9 «Технология подготовки к чемпионатам WSR по компетенции 

«Преподавание в младших классах» - Навыки мудрых» 

16 4 

10 «Технология подготовки к чемпионатам WSR по компетенции 

«Дошкольное воспитание» - молодые профессионалы, навыки 

мудрых» 

18 8 

11 «Технология подготовки к чемпионатам WSR по компетенции 

«Преподавание в младших классах» - молодые профессионалы» 

18 7 

 ИТОГО  252 

Программы ПО 

1 24236 Младший воспитатель 280 46 

 ИТОГО  46 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дошкольное  образование 

 Дошкольная группа «Мозаика» при колледже функционирует с 2016 года. 

Численность детей в группе 20 детей. Возраст составляет от 3 – 7 лет.  Образовательная 

деятельность в дошкольной группе организована в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования (утвержденным приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 года №1155), СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и примерная 

образовательная программа «От рождения до школы», которые ориентированы на актуальные 

направления развития дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Дошкольная группа реализует 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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образовательную программу общеразвивающей направленности, которая основана на 

комплексном подходе, которое обеспечивает развитие детей во взаимодополняющих областях 

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

с рождения. Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном, в социально – коммуникативном развитии воспитанников через программы 

«Играем в шашки», «Робототехника», «Английский язык», «Карандашное государство», 

«Ранняя помощь».  Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной 

программы реализуется  с учетом  парциальной программы «Тосхол» для якутоязычных групп 

Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой. Программа «Ознакомление детей – 

дошкольников с внешним миром, природой и развитие речи». Занятия ведутся на основе 

хрестоматии «Кэскил», авторы Егорова А. А., Захарова М.П. 

В  2020 году на основании приказов директора колледжа в связи с недопущением 

коронавирусной инфекции «О недопущении распространения коронавирусной инфекции 

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

воспитательного процесса в дошкольной группе «Мозаика» от 26 марта 2020 года № 18-05\97, 

«О временном переходе на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологиями в связи с особыми обстоятельствами» от 06 апреля 2020 года № 18-05\98, «Об 

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

«Об организации деятельности дошкольной группы «Мозаика» в условиях повышенной 

готовности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» от 18 мая 2020 года №18-05\99. дошкольная группа работала с детьми в дистанционной 

форме. Был разработан режим дня работы в дистанционном формате. При организации 

образовательно – воспитательного процесса в дистанционной форме тесно взаимодействовали 

со студентами и методистами дошкольного отделения  колледжа. Для выполнения творческих 

работ использовали хештег @пдпояпкпвд, где размещены мастер классы студентов 

дошкольного отделения колледжа.  

Был разработан примерный перечень электронных образовательных ресурсов которые 

рекомендуется использовать родителям (законным представителям) для организации детского 

досуга в ютуб канале и на инстаграм. 

С сентября 2020 года дошкольная группа работает в очной форме с соблюдением 

санитарно – эпидемиологических требований по недопущению коронавирусной инфекции.   

 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих дошкольную группу 

критерии количество 

 2020 год  2021 год 

Количество детей  20 20 

Количество семей 18 18 

По составу семьи:   

многодетные семьи  4  4 

семьи имеющие детей-инвалидов 1   

семьи, имеющие опекаемых детей -  

социальный статус ( полные, неполные) 

Полные  

Неполные 

 

 14  

 4 

 

18 

2 

Образовательный уровень родителей 

(законных представителей )  

  

 Высшее - 22  

 Ср.- спец - 8  

Среднее-2 

17 

14 

3 

Социальное положение родителей (законных 

представителей ) 

Служащие – 15  

Рабочие – 11  

Студент – 1  

6 

17 

2 



71 

 

ИП – 2 

Безработные – 3 

2 

1 

 

Содержание и качество подготовки детей 

Выполнение плана посещения воспитанниками ежегодно составляет 100%.  

Количество  воспитанников по возрасту 

 2019 2020 2021 

3 года 4 6 3 

4 года 2 3 11 

5 лет 9 5 2 

6 лет 4 6 3 

7 лет 1 - 1 

 За три года посещаемости можно сказать, что  преобладает количество детей 4 – 5 летнего 

возраста. 

Сводная таблица результатов рейтинга  воспитанников  за 3 года 

Уровень  Город/ 

округ 

Республиканский  Всеросс. Внутрисадовский  

дети 1 34 2 12 

педагоги  2 4  

 

Из таблицы видно, что воспитанники принимают активное участие в республиканских 

мероприятиях. Активное участие наблюдается во втором полугодии 2019 года и в первом 

полугодии 2020 года. Участие педагогов среднее. 

 

Наиболее значимые показатели участия воспитанников: 

 
год Фамилия и имя Название мероприятия (конкурса) уровень результат 

Ноябрь 

2019 

Васильев Эрэл Х Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Свобода 
творчества» номинация 

«Изобразительное творчество», 

конкурсная работа «Осень в лесу» 

Всероссийск

ий 

Победитель 

«1 место» 

Ноябрь 
2019 

Омукова 
Нелли 

Х Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Свобода 

творчества» номинация 

«Изобразительное творчество», 
конкурсная работа «Белочка на 

дереве» 

Всероссийск
ий 

Победитель 
«1 место» 

Декабрь 

2019 

О. Нелли  

В. Эрэл 
Ф. Тимоша 

Е. Сережа 

Б. Саша 
Е. Эрхан 

Я. Витя 

К. Никита 
П. Алиса 

М. Илья 

М. Эрсан 

7 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2019 г. 

всероссийск

ий 

Сертификат 

волонтера 
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Февраль 

2020 

М. Илья 

Айыллаана А. 
Яковлев Эрдин 

Яковлева Кэрэ 

К. Никита,  

П. Алиса 
Я. Витя 

С. Уйгулаана 

Б. Саша 
О. Нелли 

9й Республиканский фестиваль 

фольклора «Ебугэ быстыбат 
ситимэ»  

республикан

ский 

сертификат 

Май 2020 К. Никита 

М. Илья 

Д. Нелли 

О. Карина 
Дь. Ча5ыл 

М. Эрсан 

П. Алиса 
Я. Кэрэ 

Я. Эрдин 

А. Айыллаана 
Г. Аня 

Всероссийская  акция «Окна 

Победы» в формате флешмоба, 

посвященное 75-летию со дня 

Победы 
 

Всероссийск

ий 

участие 

Февраль 

2021 

Яковлева 

Инесса 

Городской конкурс песни городской участие 

Май 2021 Казаков Миша Конкурс «Линия образа» в 
номинации «Живопись» 

республикан
ский 

победитель 

 

 

Наиболее значимые показатели участия педагогов 

год Название мероприятия Форма Уровень результат 

Ноябрь 
2019 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» 

«Требования 
ФГОС к 

дошкольному 

образованию» 

Всероссийский Победитель (3 
место) 

ts-19-34400 

Ноябрь 
2019 

Всероссийский 
профессиональный 

педагогический конкурс 

Технологическая карта занятия 
по игровому набору «Дары 

Фребеля» 

  Диплом 1 
степени 

ЕВ №5659 

Номинация 
«Конспект 

занятия» 

Ноябрь 

2019  

публикация на сайте edu-time.ru 

 

авторская 

работа 

«Технологичес
кая карта 

организации и 

проведения 
тематического 

дня «Зима» 

 Свидетельство  

Vz1118-114035 
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Ноябрь 

2019  

Публикация на официальном 

сайте Всероссийского СМИ 
«Время знаний»  

www.edu-time.ru 

Наименование материала:  

«Технологическая карта 
организации и проведения 

тематического дня «Зима». 

  Справка 

№114035  

Декабрь 

2019 

7 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2019 г. 

очная региональный Сертификат  

волонтерского 

движения 

Февраль 

2020 

9-й Республиканский фестиваль 

фольклора «Ебугэ быстыбат 

ситимэ» 

руководитель республиканск

ий 

сертификат 

 

В настоящее время дошкольная группа работает 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. 

В 2021 году 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. 

 

Кадровое обеспечение 

Дошкольная группа укомплектована педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 3 основных работника. Из часов колледжа предусмотрены часы 

для занятий по вокалу и общей физической подготовки. Кадровый состав, в основном, не 

меняется. 

 

  образование категория 

Заместитель директора 1 Высшее  высшая 

Из них воспитатели 2 высшее -2 - 

Помощник воспитателя 1 среднее  

Общая физическая 

подготовка 

1 высшее СЗД 

Вокальное пение 1 среднее - спец - 

Педагоги 

дополнительного 

образования (кружки на 

платной основе)  

2 высшее -1 

среднее – спец - 1 

Высшая -1 

 

 

http://www.edu-time.ru/
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По данной таблице видно, что общее количество сотрудников составляет 8 человек, 

из них с высшим образованием – 4 (50%), с высшей категорией – 2 (25%), молодых педагогов 

до 5 лет педагогического стажа 5 (62%). Из этого следует, что коллектив состоит в основном 

из молодых педагогов, но наряду с этим есть и опытные педагоги. 

 

Внутренняя система качества образования 

Результаты качества освоения ООП дошкольной группы за 2021 год. 

 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

3 15% 17 85% - - 20 100% 

 

По данным таблицы, можно сказать, что качество освоения  образовательных областей у 

большинства воспитанников хорошее (в норме), а 3 воспитанника показывают высокий 

уровень. 

Начальное образование 

 

Начальная школа при колледже функционирует с 2018 года 

Общая численность  обучающихся 286. Классов – комплектов 12, параллелей 4 

Образовательный процесс организуется в две смены 

Образовательная деятельность начального общего образования организована в 

соответствии с  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Требований СанПиН 1.2.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный министром просвещения РФ №286 от 31 мая 2021 года; Примерной ОП НОО, 

утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8.04.2015 №1/15) 2015 года 

Бесплатным горячим питанием охвачены 100% детей. Меню составлено на основе 

программы «Вижен – софт». Программный продукт «Вижен – софт: Питание в школе» 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к программам автоматизации организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Меню соответствует нормам 

питания детей младшего школьного возраста. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 
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 Учебный план школы составлен на основе Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО» и на основе БУП РС(Я) 2011 г., приказ МО РС(Я) № 01-29\937 от 

02.05.2012 г., приказа Минобрнауки РФ № 1060 от 18.12.2012 г., где наряду с государственным 

языком обучения РФ изучается родной язык. Цель учебного плана – реализация программы 

начального общего образования. Реализуется УМК «Школа России» и система Д.В.Эльконина 

– В.В. Давыдова. 

Обязательная часть базисного учебного плана начального общего образования ГАПОУ 

РС(Я) ЯПК определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в соответствии с государственной аккредитацией: русский язык, 

литературное чтение, родной (якутский) язык, литературное чтение на родном (якутском) 

языке, математика, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 

класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 2-4 классах 

осуществляется деление на группы.. Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, 

природа, общество) изучается в 1 - 4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В содержание программы введены основы безопасности 

жизнедеятельности и финансовой грамотности. Предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлена по запросам учащихся 4-х классов и их родителей 

(законных представителей) предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализуемым в модуле «Основы светской этики», на изучение которого по учебному плану 

отводится 1 час в неделю. Важнейшей составляющей курса, является воспитание духовно- 

нравственной личности, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, 

принятым в обществе. Ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь 

культурное и историческое наследие предков, личности, любящей свое Отечество, 

уважающий образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 

и согласно приказу Министерства образования РС (Я) № 01-16/2516 от 25.08.2011 г. введен 3-

й час физической культуры (ритмика).  

Учебный план включает федеральный, региональный компоненты, а также компонент 

ОУ. Из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится по 1 часу в 

неделю на предмет «Информатика» в 2-х, 3-х, 4а, 4в, 4д, 4е в классах с русским языком 

обучения. Целесообразность введения учебного предмета «Информатика» продиктована 

возросшей ролью использования ИКТ в повседневной жизни, а также необходимостью решать 

учебные задачи в широком смысле этого слова различного характера и направления и 

представлять полученные результаты. На предмет «Математика» 1 час в неделю в 2а, 3а 

классам на расширение содержания данного предмета, для развития комбинаторных навыков 

вычисления по математике. На изучение предмета «Культура народов РС(Я)» один час 

отводитс в 2а, 3а, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е классах. Целью является формирование этнокультурных 

компетенций как непременного условия успешной социализации, заключающейся в развитии 

умений жить в поликультурном мире.           

Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность по учебному 

плану в 1- 4 классах реализуется в объеме 120 часов. Обучающимся предоставлен выбор 

занятий, направленных на их индивидуальное развитие и реализуется через разнообразные 

формы: игры, конференции, предметные олимпиады, творческие конкурсы, научные 

исследования, проектирование, соревнования. Для развития потенциала каждого 

обучающегося начального уровня образования активно используется участие в 

дистанционных предметных олимпиадах. Через часы внеаудиторной деятельности 

осуществляются проекты:  «Музыка для всех» - вокальное пение и оркестр детских 

музыкальных инструментов;  «Рисуем все» - кружок для рисования «Солнышко». Предельно 

допустимая нагрузка соответствует требованиям Постановления Главного Государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В 2020  году на основании приказов директора колледжа № 18-05\92 от 06.04.2020  «Об 

обучении обучающихся в период проведения мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции» и  18-05\94 от 06.04.2020 «Об организации дистанционного 

обучения» учебно – воспитательный процесс был организован в дистанционной форме. Были 

разработаны следующие документы: учебный план (с изменениями в связи с переходом на 

дистанционное обучение)», утвержденный приказом директора 18-05\94 от 06.04.2020 года; 

приказ «Об учете и хранении результатов ДО в документации и индивидуальной 

документации обучающихся» №18-05\89 от 06.04.2020; Положение  об электронном обучении 

и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе», 

утвержденный Советом колледжа за №3 от 17 апреля 2020 года. При организации учебно – 

воспитательного  процесса была выбрана модель смешанного обучения. На дистанционный 

формат работы перешли несколько кружков внеурочной деятельности.  

 

Учебная деятельность 

 Основной  целью  учебной деятельности является  реализация программы начального 

общего образования.  

               Задачи:  

1. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего образования на уровне требований государственных образовательных 

стандартов  

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

3. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности  

4. Выявление и работа с одаренными детьми  

5. Взаимодействие с общественными организациями, партнерами, учреждениями 

дополнительного образования, ВВУЗ-ами, ССУЗ-ами.  

 

Успеваемость и качество обучения по школе. 

 

 Классов-

комплектов  

Кол-во 

учащих

ся 

отличн

иков 

хороши

стов 

Успеваемость Качество 

Кол-во % Кол-во % 

2019 8 190/140 29 84 140 100 113 81 

2020 10 238/188 38 106 188 100 144 77 

2021 12 284/235 39 130 235 100 169 72 

 

 По таблице видно, что показатели успеваемости и качества за три года стабильны. 

Незначительное снижение качества обучения объясняется тем, что в 2019-2020 учебный год 

были только 1 и 2 классы, 1 класс безотметочный, 2 класс в классах большинство детей 

обучаются успешно. Также связано с постепенным усложнением учебной программы и  с 

изменением формата обучения, в дистанционной форме. В среднем % успеваемости – 100%, 

% качества – 72%, что является высоким показателем в обучении младших классах. 

 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня 

 

уровень 2019  2020  2021 
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Участие  Победите

ли и 

призеры 

Участие  Победител

и и 

призеры 

Участие  Победите

ли и 

призеры 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

городской 6 3,2 0 0 13 5,5 4 1,7 23 8 6 2 

республиканский 20 10,5 9 4,7 25 10,5 21 8,8 26 9,2 22 7,7 

всероссийский 46 24,2 20 10,5 67 28,2 51 21,4 97 34 71 25 

международный 2 1 1 0,5 96 40,3 49 20,6 98 34,5 50 17,6 

Всего: 74 38,9 30 15,7 201 84,4 125 52,5 244 86 149 52,5 

По данным таблицы видно, что численность учащихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах, количество победителей и призеров олимпиад возрастает.  

В среднем за 3 года  в предметных олимпиадах приняли участие – 244 уч-ся (86%), в том 

числе: на муниципальном уровне – 23 (8%), на республиканском уровне 26 (9,2%), на 

всероссийском – 97 (34%), на международном – 98 (34,5%).  

Количество победителей и призеров в среднем за 3 года – 149 (52,5%), в том числе: на 

муниципальном уровне – 6 (2%), на республиканском уровне 22 (7,7%), на всероссийском – 

71 (25%), на международном – 50 (17,6%).  

 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы в 2019 и 2020 году  являлось  создание условий для 

формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

Задачами являются: 

1. Способствовать реализации интересов и потребностей учащихся начальной 

школы в различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности, применяя 

ресурсы педагогического колледжа. 

2. Воспитывать в детях чувство гражданственности, нравственности, патриотизма 

и любви к Родине и семье. 

3. Содействовать участию обучащихся в различных конкурсах, фестивалях, 

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

интересам. 

4. Вовлекать родителей в воспитательный процесс школы. 

В 2020 и в 2021 годах 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 итоги четверти. 
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Воспитательная работа с 2021 года реализуется через рабочую программу воспитания, 

утвержденной приказом директора №18-05/08 от 31 августа 2021 года. рабочая программа 

воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 года №2/20).  

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1.  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).   

Целевые приоритеты: 

 Моя семья (быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 Мой труд (быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 Моя Родина (знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 Моя природа (беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

 Мой мир  (проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 Мои знания (стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 Моя культура (быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 Мое здоровье (соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 Мое отношение с окружающими (уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться 6 устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 Я хозяин своей судьбы ( быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших).  
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Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое реализуется в 

соответствующем модуле: 

 «Ключевые общешкольные дела»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Классное руководство» 

 «Работа с родителями»  

  «Школьный урок»   

     «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Участие обучающихся на научно-практических конференциях 

уровень 

2019  2020  2021 

Участие  Победите

ли и 

призеры 

Участие  Победител

и и 

призеры 

Участие  Победите

ли и 

призеры 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

городской 0 0 0 0 2 0,8 0 0 4 1,4 2 0,7 

республиканский 2 1 0 0 2 0,8 2 0,8 3 1 3 1 

всероссийский 0 0 0 0 1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4 

международный 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 4 2 2 1 5 2,1 3 1,3 8 2,8 6 2,1 

 

В среднем за 3 года  на научно-практических конференциях приняли участие – 17 уч-ся 

(5,9%), в том числе: на муниципальном уровне – 6(2,1%), на республиканском уровне 7 (2,5%), 

на всероссийском – 2 (0,7%), на международном – 2(0,7%).  

Количество победителей и призеров в среднем за 3 года – 11 (3,9%), в том числе: на 

муниципальном уровне – 2(0,7%), на республиканском уровне 5 (1,7%), на всероссийском – 2 

(0,7%), на международном – 2 (0,7%). 

Участие обучающихся на конкурсах, соревнованиях, марафонах. 

уровень 

2019  2020  2021 

Участие  Победите

ли и 

призеры 

Участие  Победител

и и 

призеры 

Участие  Победите

ли и 

призеры 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

городской 

185 97 

  16 6,7 6 2,5 23 8,1 9 3,2 

республиканский 25 13 54 22,6 21 8,8 67 23,5 24 8,4 

всероссийский 42 22 114 47,9 112 47 129 45,4 129 45,4 

международный 16 8,4 3 1,3 2 0,7 6 2,1 2 0,7 

Всего: 185 97 83 43,6 187 78,5 141 59,2 225 79,2 164 57,7 

 

В среднем за 3 года  численность учащихся, принявших участие в различных марафонах, 

смотрах, конкурсах составляет - 244 уч-ся (86%), в том числе: на муниципальном уровне – 

23(8,1%), на республиканском уровне 67(23,5%), на всероссийском – 129 (45,4%), на 

международном – 25(8,8%).  
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Количество победителей и призеров в среднем за 3 года – 177 (62%), в том числе: на 

муниципальном уровне – 9(3%), на республиканском уровне 27 (9,5%), на всероссийском – 

129 (45,4%), на международном –20 (7%). 

 

Психолого – педагогическая деятельность 

Целью деятельности педагога-психолога является психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Выявление и оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, 

имеющим трудности в обучении и воспитании; 

2. Профилактика школьной и социальной дезадаптации;  

3. Организация индивидуальных  и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей); 

5. Содействие коллективу образовательной организации в создании психологически 

безопасной образовательной среды, а также психологическая помощь на период 

дистанционного обучения. 

Основные направления: 

 Диагностическая работа 

 Психологическое просвещение и профилактика 

 Психологическое консультирование 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Организационно-методическая работа 

 

1. Диагностическая работа  

Уровень адаптации в школе обучающихся 1-х классов 

 2019 2020 2021 

Количество обуч-ся  50 50 50 

Охват: 50 обуч. 50 обуч. 50 обуч. 

Высокий (средний) 

уровень 

 97,77 % 98,32 % 97,21% 

Низкий уровень 2,23 % 1,68 % 2,79 % 

 

По итогам диагностической работы выявлены  обучающиеся испытывающие  трудности 

в процессе адаптации: 

за  2019-2020 уч. год –  2,23 % ( 4обуч-ся); 

за 2020-2021 уч.год –  1,68 % (3 обуч-ся); 

за 2021-22 уч.год (1 полугодие) -  2,79 % (6 обуч-ся). 

Данная группа первоклассников - дети с недостаточным уровнем адаптации и  

нуждаются в индивидуальном внимании  классного руководителя, психолога. Из таблицы 

видно, что по сравнению с 2020 годом в 2021 году уровень школьной адаптации 

первоклассников снизился на 1,1%. С этими обучающимися проводится необходимая 
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коррекционная работа. Средний  уровень школьной адаптации за три года  равен  97,7 %, что 

соответствует высокому уровню. 

  

Уровень психо-эмоционального состояния обучающихся 2-4 классов (Эмоционально-

психологический климат в школе) 

 2019   

Количество обуч-ся  50 50 50 

Охват: 172 обуч. 182 обуч. 228обуч. 

Высокий (средний) 

уровень 

95,9 % 96,7  %  97,8 % 

Низкий уровень 4,07 % 3,3 % 2,19 % 

 

По результатам этой диагностики наблюдается ежегодное повышение уровня психо-

эмоционального состояния обучающихся. Выявлено, что уровень эмоционально-

психологического комфорта обучающихся  2- 4-х классах составляет  96,8 %, что 

свидетельствует о достаточно высоком, благоприятном эмоционально-психологическом 

климате в обследуемых классах. 

 

Психологическое консультирование, просвещение и профилактика. 

 

 2019 2020 2021 

Количество 

родителей 

334 409 493 

По таблице видно, что количество родителей из года в год увеличивается. 

 

Психологическое консультирование, просвещение и профилактика для родителей 

 

Форма работы Общее 

количество 

Охват  Общее 

количество 

Охват  Общее 

количество 

Охват  

 2019 2020 2021 

Консультации 

(групповые/онлайн) 

6   42,3 % 10    44,5 %  4    32,8 % 

Консультации 

индивидуальные  

22 17,1% 19 14,5% 8 11,1% 

Инфографика 

(памятки) 

9 43,5% 

 

9 46,7% 

 

3 43,5% 

 

Анкетирование 

(опросы) 

2 97,9 %   

 

2 89 %   

 

1 59,9 %   

 

Всеобуч 1 36,2% 1 36,2% 1 36,2% 

Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

4 23,95% 6 24,45% 2 8,11% 

 

С целью повышения психолого-педагогической культуры родителей  проводится  

работа по направлениям: психологическое консультирование, просвещение и профилактика. 
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В таблице приведены  данные за три года, из которых видно, что  психолого-педагогическое 

сопровождение проводится по различным формам, в том числе   в формате онлайн (инстаграм, 

гуг-форма, платформа zoom), но, к сожалению эти формы охватывают недостаточное  

количество родителей, так как данная форма работа применима только для 

зарегистрированных  в названных соцсетях.  В таблице указаны количество проведенных 

мероприятий с процентом охвата 

 

Психологическое консультирование, просвещение и профилактика для педагогов 

 

Форма работы Общее 

количество 

Охват Общее 

количество 

Охват Общее 

количество 

Охват 

 2019 2020 2021 

Консультации 11 100% 9 100% 6 100% 

Семинары 2 100% 3 100% 1 100% 

Треннинги 2 100% 1 100% - - 

 

Из следующей таблицы видно, что для педагогов за указанный период, были проведены 

консультации, семинары, тренинги: всего 26 консультаций, 6 семинаров и 3 тренинга  с 

указанием охвата. За период – 1 полугодия 2021-22 уч. года не были проведены треннинги, так 

как эта форма мероприятий запланирована во 2 полугодии учебного года.    

 

Психологическое консультирование, просвещение и профилактика для обучающихся 

  

Форма работы Общее 

количест

во 

Охват Общее 

количество 

Охват Общее 

количество 

Охва

т 

 2019 2020 2021 

Кл.часы 7 91,2% 17 90,5% 8 94,5% 

Беседы  18 86,4% 16 75,4% 9 90,4% 

Треннинги 4 96% 4 83% 2 93, 

5% 

Конкурсы 

/игры 

2 79,3% 5 78% 6 79,3% 

Акции 2 88,7% 2 87,1% 1 90,7% 

В работе по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся также 

применялись различные формы работы – это классные часы на темы воспитания нравственных 

качеств, по формирование коммуникативных, познавательных навыков. Ежегодно 2 раза в год 

в школе проводится «Месячник психологического здоровья обучающихся». В рамках 

Месячника для обучающихся кроме  классных  часов по различной тематике  проходят акции, 

конкурсы и викторины. Всего за три года было проведено: 

Кл.часы- 32; 

Беседы –34; 

Треннинги – 10; 

Конкурсы /викторины- 13;  

Акции – 5.  

Из таблицы  видно, что охват участия  обучающихся в различных мероприятиях за 2020-

2021 уч.год снизился по причине смешанной формы обучения.    

.  

Коррекционно-развивающая работа. 

Количество охваченных обучающихся коррекционной работой 

 



83 

 

Форма работы 

 

 

Общее 

количество 

Охват 

 

 

Общее 

количество 

Охват 

 

 

Общее 

количество 

Охват 

 

 

 2019 2020  2021 

Количество обуч-ся 6  8  11  

Занятия 91 100 % 39 100 % 45 100 % 

Беседы(групповые) 29 100 % 48 100 % 21 100 % 

 

      По итогам диагностической работы и запросу классных руководителей, а также для 

обучающихся, состоящих на ВШУ и испытывающих трудности в обучении и школьной 

адаптации проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия и беседы.   

Всего было проведено 275 индивидуальных занятий (1-2 раза в неделю с детьми из 

«группы риска») и 98 бесед.  В группе детей, занимающихся на  коррекционно–развивающих 

занятиях, отмечается положительная  динамика по развитию познавательных интересов и 

психических процессов, по снижению агрессивности и тревожности; повышается уровень 

адаптации и социализации.  

 

Организационно-методическая работа 

Количество заседаний, консилиумов 

 

Форма работы Общее 

количество 

2019 

Общее 

количество 

2020 

Общее 

количество 

2021 

Заседания Совета профилактики школы 5 6 5 

Психолого-педагогические консилиумы 2 3 - 

 

Организационно-методическая работа педагога-психолога главным образом заключается 

в   участии в психолого-педагогическом консилиуме и в работе  Совета профилактики школы. 

За три года было проведено 16 заседаний Совета профилактики и 5 психолого-педагогических 

консилиумов, по решению которых были даны рекомендации классным руководителям и 

родителям, а также проведена необходимая коррекционная работа с детьми, имеющими те или 

иные трудности в развитии, обучении или состоящие на внутришкольном учете. 1 

обучающийся переведен для обучения в коррекционную школу.   

Также ежегодно педагог-психолог разрабатывает планы работы совместных 

профилактических мероприятий ПДН,  профилактической работы с обучающимися  и 

индивидуальные карты развития обучающихся  «группы риска».  

 

Сведения о внутришкольном учете 

  

 2019 2020 2021 

Состоят  на ВШУ 3обуч. -1.68% 3 обуч. -0,84% 4 обуч. – 1,41% 

Снятие с ВШУ 2  обуч. – 1,12% 1 обуч. – 0,42% 2 обуч – 0,7% 

Постановка на контроль ВШУ - - 2  обуч. - 0,7% 

 

На внутришкольный учет ставятся обучающиеся по представлению классных 

руководителей.  С этими детьми и их семьями проводятся индивидуальные беседы, 

консультации. Для повышения педагогической и психологической культуры родителей 
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даются рекомендации, памятки с информацией о воспитании и особенностях возраста их 

ребенка. Также регулярно проводятся рейды специалистов с целью ознакомления жилищно-

бытовых условий учащихся 

На внутришкольном  учете за последние три года состояли всего 10 обучающихся, что 

составляет 3, 52 % от общего количества обучающихся школы. Из них были сняты с учета  5 

обучающихся - 1,76%.    Поставлены на контроль 2 обучающихся – 0,7%.   

  

Формы работы, проведенные детьми 

 

Формы работы с обучающимися состоящими 

на ВШУ 

Общее 

количество 

Охват 

Беседы 48 100% 

Консультации  29 100% 

Коррекционно-развивающие занятия 146 100% 

Анкетирование  18 100% 

Рекомендательные памятки  24 100% 

Посещение на дому  12 100% 

 

В таблице указано количество проведенных мероприятий  и охват учащихся, состоящих 

на ВШУ.   

 

Учебно – методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение учебного плана 

 

      предмет  кл.       программа                учебник  

                                                               Начальное общее образование  

Русский  

язык  

1  УМК 

«Школа  

России»  

Программа  по 

русскому языку. 

Автор: В.Г.Горецкий  

Азбука1(1,2) В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская,  

М.В.Бойкина  

М., «Просвещение», 2018.  

Русский язык 1 В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий  

М. «Просвещение», 2018.  

2  УМК 

«Школа  

России»  

Программа  по 

русскому языку. 

Автор: В.Г.Горецкий  

Русский язык 2 класс В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий  

М. «Просвещение», 2019.  

3  УМК 

«Школа  

России»  

Программа  по 

русскому языку. 

Автор: В.Г.Горецкий  

Русский язык 3 класс В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий  

М. «Просвещение», 2020.  

4  УМК 

«Школа  

России»  

Программа  по 

русскому языку. 

Автор: В.Г.Горецкий  

Русский язык 4 класс В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий  

М. «Просвещение», 2021.  
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4  Система 

Д.Б.Элькони 

на  –  

В.В.Давыдо 

ва  

Программа 

развивающего 

обучения 

Д.Б.Эльконина  

В.В.Давыдова  –  

Русский язык 4 класс В.В.Репкин,  

Т.В.Некрасова  

М.:БИНОМ, 2021  

Литературное 

чтение  

1  УМК 

«Школа  

России»  

Программа   

литературе .  

Автор:  

Л.Ф.Климанова  

по   Литер.чтение1 класс, в двух частях,  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  

В.М.Голованова  

М., «Просвещение», 2018.  

2  УМК 

«Школа  

России»  

Программа   

литературе .  

Автор:  

Л.Ф.Климанова  

по   Литер.чтение1 класс, в двух частях, 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  

В.М.Голованова  

М., «Просвещение», 2018.  

3  УМК 

«Школа  

России»  

Программа   

литературе .  

Автор:  

Л.Ф.Климанова  

по   Литер.чтение 3 класс, в двух частях,  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  

В.М.Голованова  

М., «Просвещение», 2020.  

4  УМК 

«Школа  

России»  

Программа   

литературе .  

Автор:  

Л.Ф.Климанова  

по   Литер.чтение 4 класс, в двух частях,  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  

В.М.Голованова  

М., «Просвещение», 2021.  

4  Система 

Д.Б.Элькони 

на  –  

В.В.Давыдо 

ва  

Программа 

развивающего 

обучения 

Д.Б.Эльконина  

В.В.Давыдова  –  

Литературное чтение 4 класс  

Г.Н.Кудина  

М., «Просвещение», 2021.  

Математика  1  УМК 

«Школа  

России»  

Программа  

математике . 

Автор: М.И. Моро 

по 

 

Математика 1(1,2ч.) М.И. Моро М., 

«Просвещение», 2018.  

2  УМК  

«Школа  

Программа  по 

математике . 

Математика 2 (1,2ч.) М.И. Моро М., 

«Просвещение», 2020.  

  России»  Автор: М.И. Моро  

3  УМК  

«Школа  

России»  

Программа  по 

математике . Автор: 

М.И. Моро 

Математика 3 (1,2ч.) М.И. Моро М., 

«Просвещение», 2020.  

4  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по 

математике . Автор: 

М.И. Моро 

Математика 4 (1,2ч.) М.И. Моро М., 

«Просвещение», 2021.  

4  Система 

Д.Б.Элькони 

на  –  

В.В.Давыдо 

ва  

Программа 

развивающего  

обучения  

Д.Б.Эльконина  –  

В.В.Давыдова  

Математика 4 класс В.В.Давыдов 

М.:БИНОМ, 2021  
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Родной язык и 

чтение  

1  УМК 

«Школа  

России»   

Саха тыла 1-4кыл. 

Саха оскуолатын 

программата.  

Автор: Л.В.Захарова.  

Букубаар 1класс. М.Ф.Кронникова Дь. 

«Бичик», 2017.  

Саха тыла.Л.В.Захарова, С.А.Баснаева, 

С.Е.Потапова,  

Н.С.Олесова. Дь. «Бичик», 2018 

Литература аа5ыыта. Л.В.Захарова,  

У.М.Флегонтова. Дь. «Бичик». 2017   

2  УМК  

«Школа  

России» 

Система  

Эльконина -  

Давыдова  

Саха тыла 1-4кыл. 

Саха оскуолатын 

программата.  

Автор: Л.В.Захарова.  

Саха тыла 2 класс Л.В.Захарова, 

С.А.Баснаева; Дь. «Бичик», 2019 

Литература аа5ыыта 2 кылаас. 

Л.В.Захарова, У.М.Флегонтова; Дь.  

«Бичик», 2018  

3  УМК 

«Школа  

России»   

Саха тыла 1-4кыл. 

Саха оскуолатын 

программата.  

Автор: Л.В.Захарова.  

Саха  тыла.  Л.В.Захарова,  

С.А.Баснаева,  С.Е.Потапова,  

Н.С.Олесова. Дь. «Бичик», 2020 

Литература аа5ыыта. Л.В.Захарова,  

У.М.Флегонтова. Дь. «Бичик». 2020  

4  УМК 

«Школа  

России»   

Саха тыла 1-4кыл. 

Саха оскуолатын 

программата.  

Автор: Л.В.Захарова.  

Саха тыла. Л.В.Захарова, С.А.Баснаева, 

С.Е.Потапова,  

Н.С.Олесова. Дь. «Бичик», 2019 

Литература аа5ыыта. Л.В.Захарова,  

У.М.Флегонтова. Дь. «Бичик». 2019  

Музыка  1    Программа по 

музыке. Автор: Е.Д.  

Критская  

Музыка 1. Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2018.  

2    Программа по 

музыке. Автор: Е.Д.  

Критская  

Музыка 2. Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2019.  

3    Программа по 

музыке. Автор: Е.Д.  

Критская  

Музыка 3. Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2020.  

4    Программа по 

музыке. Автор: Е.Д.  

Критская  

Музыка 3. Е.Д.Критская М., 

«Просвещение», 2021.  

Технология  1  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по 

технологии 1-4 кл. 

Автор: Е.А. Лутцева  

Технология 1 класс. Е.А. Лутцева, Зуева 

Т.И.  

М., «Просвещение», 2018.  

 2  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по 

технологии 1-4 кл. 

Автор: Е.А. Лутцева  

Технология 2 класс. Е.А. Лутцева, Зуева 

Т.И.  

М., «Просвещение», 2019.  

3  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по 

технологии 1-4 кл. 

Автор: Е.А. Лутцева  

Технология 3 класс. Е.А. Лутцева, Зуева 

Т.И.  

М., «Просвещение», 2020.  
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  4  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по 

технологии 1-4 кл. 

Автор: Е.А. Лутцева  

Технология 4 класс. Е.А. Лутцева, Зуева 

Т.И.  

М., «Просвещение», 2021.  

Изобразительн 

ое искусство  

1  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по  

изобраз. искусству,.  

Автор:   

Л.А.Неменская  

Изобр.искусство 1. Л.А.Неменская М., 

«Просвещение», 2018.  

2  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по  

изобраз. искусству,.  

Автор:   

Л.А.Неменская  

Изобразительное  искусство.  

Искусство и ты. 2 класс Коротеева Е. И. 

/ Под редакцией Неменского Б. М.   

 М., «Просвещение», 2019.  

3  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по  

изобраз. искусству,.  

Автор:   

Л.А.Неменская  

Изобразительное  искусство.  

Искусство и ты. 3 класс Коротеева Е. И. 

/ Под редакцией Неменского Б. М.   

 М., «Просвещение», 2020.  

  4  УМК 

«Школа  

России»  

Программа по  

изобраз. искусству,.  

Автор:   

Л.А.Неменская  

Изобразительное  искусство.  

Искусство и ты. 4 класс Коротеева Е. И. 

/ Под редакцией Неменского Б. М.   

 М., «Просвещение», 2021.  

Физическая  

культура  

  

  

  

  

  

1-4  Все классы  Регион. комплексная 

программа физ.восп. 

учащихся  1-4кл. 

общеобразовательны 

х учреждений.  

Составители  

С.И.Захаров и др.  

Физическая культура 1-4кл. В.И. 

Лях.  

М. «Просвещение», 2018.  

Окружающий 

мир  

1  УМК 

«Школа  

России»  

«Окружающий мир» 

программа  для 

общеобразовательны 

х школ.  Автор:   

А.А. Плешаков  

Окружающий мир 1кл. (1,2ч) 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  

М., «Просвещение», 2018.  

2  УМК 

«Школа  

России»  

«Окружающий мир» 

программа  для 

общеобразовательны 

х школ.  Автор:   

А.А. Плешаков  

Окружающий мир 2 кл. (1,2ч)  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  

М., «Просвещение», 2020  

3  УМК 

«Школа  

России»  

«Окружающий мир» 

программа  для 

общеобразовательны 

х школ.  

Окружающий мир 3 кл. (1,2ч)  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  

М., «Просвещение», 2020  

    Автор:   

А.А. Плешаков  
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4  УМК 

«Школа  

России»  

«Окружающий мир» 

программа  для 

общеобразовательны 

х школ.  Автор:   

А.А. Плешаков  

Окружающий мир 4кл. (1,2ч)  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  

М., «Просвещение», 2021  

  

4  Система 

Д.Б.Элькони 

на  –  

В.В.Давыдо 

ва  

Программа 

развивающего  

обучения  

Д.Б.Эльконина  –  

В.В.Давыдова  

Окружающий  мир  4  класс  

Е.В.Чудинова, М.:БИНОМ, 2021  

ОРКСЭ  

4    Программа «Основы 

культур и светской 

этики»  

Основы светской этики 4-5 кл М., 

«Просвещение»  

 

Средства и формы при обучении с применением электронных и дистанционных форм 

обучения: 

1. Платформа для организации аудио и видеоконференций Zoom. 

2. Интерактивная образовательная онлайн-платформа Uchi.ru 

https://uchi.ru/ 

3. Образовательная платформа Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru/ 

4. Сервис LearningApps для создания интерактивных заданий 

https://learningapps.org/home.php 

5. Онлайн сервис для создания форм обратной связи, онлайн тестирований, опросов  Google 

Формы.  
6. Российская электронная школа (РЭШ) - информационно-образовательная среда  

https://resh.edu.ru/ 

7. YouTube 

8. ЯКласс https://www.yaklass.ru/p 

 

Методическая работа 

           Методическая тема педагогического коллектива: Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

Кадровый состав педагогического коллектива стабильный. 

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 доп.образования – 5 

педагог – организатор -1(по внутр.совм.) 

методист – 1(по внутр.совм) 

педагог – психолог -1 (штат колледжа) 

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

             с высшей категорией – 15 (62,5%) 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://learningapps.org/home.php
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p
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             с первой категорией – 3 (12,5%) 

            молодые специалисты – 3 (12,5%) 

 

Распространение опыта  

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

 2019 2020 2021 

Распространение опыта(педагогические чтения, 

открытые уроки, мастер классы и т.д.) 

6 2 9 

Наличие публикаций - 15 2 

Участие в профессиональных  конкурсах 1 8 6 

Участие в видеоконференциях и вебинарах - 13 14 

Участие в семинарах 6 3 2 

Курсовая подготовка   9 6 4 

 

Курсовая подготовка  за 3 года 

ФИО тип Название  Количество 

часов 

дата место 

Максимова 

Е.Н. 

Проблемные «Интернет-технологии для 

учителей цифровой 

школы». 

72ч 2019 АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и 

ПК имени 

С.Н.Донског

о-II», г. 

Якутск 

Гаврильева 

В.А. 

Проблемный 

курс 

"Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому 

языку в начальной школе 

в рамках реализации 

ФГОС второго поколения 

(система Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова)" по 

программе 2-го класса. 

Рег. У № 004369/08-19. 

72 часа.  26.08.2019 

г 

СибИРО 

"Пеленг" 

Винокуров

а Л.Х. 

Проблемный 

курс 

«Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому 

языку в начальной школе 

в рамках реализации 

ФГОС второго поколения 

(система Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова) по 

программе 2 класса» 

72 часа 26.08.2019 г. Томск 

Аманатова 

Е.П. 

проблемный Учебно-методический 

центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» в 

программе «Организация 

взаимодействия с 

72 ч С 8 апреля 

2019 по 12 

апреля 

2019 г. 

Реги 

номер:260

4. 

Дата 

выдачи: 
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родителями младших 

школьников» 

28.05.2019 

г. 

Аманатова 

Е.П. 

 Курс по охране труда 18ч Май 2019г Сlassroom 

Винокуров

а Л.Х. 

проблемные  "Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому 

языку в начальной школе в 

рамках реализации ФГОС 

второго поколения 

(система Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова)" по 

программе 2-го класса 

2019г. -свидетельство 

рег.У №004368/08-19; 

(72 часа) Август 

2019г. 

СибИРО 

"Пеленг" 

Кылтасова 

И.К. 

2019  г. 

 

Всероссийски

й , заочный 

Оценка качества 

образования в ОУ. 

 ФГБУ Федеральный 

институт оценки качества 

образования, 

Рег. № 007656 

108 ч 

 

04.02.19 – 

15.05.19 

г. Москва 

Кылтасова 

И.К. 

2019 

Республиканс

кий  

Семейная социограмма в 

психологической 

консультации. 

 ГБУ  РС(Я) ЦСППС и М 

Рег № 78-1404 

16 ч 

 

15.03.19 – 

16.03.19 

Якутск 

Евсеева 

Л.М. 

Краткосрочн

ый курс 

«Оказание первой 

помощи» 

18 2020 Удостоверен

ие № 

Гаврильева 

В.А. 

Межрегионал

ьный 

Образователь

ный Тумэр 

форум 

"Мастер-классы 

победителей конкурса 

"Учитель года России"-

Учителям Якутии". 

в 

количестве 

16 учебных 

часов. 

2020 г. Якутск 

Евсеева 

Л.М. 

онлайн-курс 

для учителей 

начальных 

классов 

О5о тиэкиьинэн улэ5э 

сайдыыта, ону кэтээн 

керуу 

36 с 15.12-

21.12.2020 

МОиН 

РС(Я)Хамага

ттинский 

саха-

французский 

лицей 

Аманатова 

Е.П. 

проблемный Практико – 

ориентированный курс 

для учителей начальных 

классов «Дистанционное 

обучение от А до Я» 

72 ч 11.08-

20.08.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

и повышения 
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квалификаци

и» 

Гаврильева 

В.А. 

проблемные "Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому 

языку" (педагогическая 

система Д.Б Эльконина-

В.В. Давыдова). 

40 ч 24.08.20 

по 

28.08.20 

 

Винокуров

а Л.Х. 

проблемные «Педагогика и методика 

развивающего обучения 

матемтике и русскому 

языку (педагогическая 

система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова) по 

программе 3 класса» 

72 часа 24-28 

августа 

2020, 

26-30 

октября 

2020г.   

Сибирский 

институт 

развивающег

о обучения 

«Пеленг», 

 г. Томск. 

Евсеева 

Л.М. 

онлайн-курс 

для учителей 

начальных 

классов 

Тобулла5ас толкуйу 

сайыннарыы. Задачалар. 

Сорудахтар. 

36 с 20.01-

22.01.2021 

МОиН 

РС(Я)Хамага

ттинский 

саха-

французский 

лицей 

Горохова 

С.Д. 

Инвариант  Дистант инвариантной 

части фундаментальных 

курсов 

48 19-

24.04.21 

 

Свинобоева 

М.Я. 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

«Тьютор в 

образовательной 

организации» 

520ч 18 марта 

2021г 

 

Горохова 

С.Д. 

Фундаментал

ьные 

Геймификация на уроках 

как интрумент повышения 

мотивации обучающихся 

нач кл 

120 23.08.2021

. 

 

Якутск 

 

Аттестация педагогических работников 

 2019 2020 2021 

Высшая 1  1 

Первая  1 1 

СЗД   1 

 

Экспериментальная работа 

В настоящее время создана уникальная образовательная экосистема в Колледже, 

объединяющее общее и профессиональное образование. 2019-2020 учебном году по 

экспериментальному направлению  началась апробация проекта «Модель наставничества в 

пространстве колледжа». Наставничество – универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогощающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  Эта 

работа охватила 6 вторых классов, из которых 2 контрольных и 4 экспериментальных класса.  

Цель работы наставничества: создание условий для максимального полного 

раскрытия потенциала личности наставляемого, необходимое для непрерывного 

самообразования и личностной самореализации.  
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2019 год -  подготовительный этап.  

 Заполнение Карты одаренности, которая состояла из 80 вопросов.  

 Разработка модели наставничества в пространстве колледжа. 

В результате проведения данной работы из экспериментальных классов из 96 детей 

сформировались следующие группы: 

Художественно – изобразительная способность 23 обучающихся; 

Интеллектуальная и академическая  способность 32 обучающихся; 

Литературная и  артистическая способность 17 обучающихся; 

Лидерская и спортивная способность 24 обучающихся. 

             Разработаны индивидуальные маршруты развития, прикреплены наставники -  

студенты, к студентам прикреплены методисты – наставники и учителя, разработано 

индивидуальное расписание внеурочной деятельности обучающегося с учетом интеграции 

расписаний допобразования. Разработаны диагностические материалы по выявлению 

одаренности обучающихся (рабочие тетради), шаблон ИОМ ученика начальной школы и 

дневники наблюдений для студентов. В программу наставничества были включены комплекс 

мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений 

наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

            2020 – 2021 год – основной этап.  

 Реализация модели настваничества в пространстве колледжа. 

 Погружение наставляемого в профессиональную деятельность в области 

индивидуализации (на уровне методист – учитель, учитель – студент, методист – студент) и 

сопровождение во внеурочной деятельности (на уровне учитель – студент и студент – ученик).   

2022 год – заключительный этап. 

Предполагаемые результаты мы видим в следующем:  

 со стороны детей и родителей- выявление траектории развития и успеха, 

определение при продолжении обучения на ступени основного общего образования,  

 со стороны студентов колледжа – формирование образовательных и 

профессиональных компетенций,  

 со стороны учителя начальной школы – расширение взаимодействий с родителями 

и целенаправленность в воспитательной работы. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования проводится по утвержденному 

графику.  

К оценочным процедурам относятся текущий контроль, промежуточный контроль и 

итоговый контроль. 

Основные формы: 

 анализ предметных результатов; 

 формирование универсальной учебной деятельности; 

 проекты; 

 портфолио; 

Анализ предметных результатов 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Математика»  

кл 

2019 2020 2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качест

во 

успеваемост

ь 

качество 

2а   - - 100 80 

2б   - - 100 100 

3а - - 100 76 100 76 

3б - - 100 87 100 88 
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4а 100 82 100 87 100 70 

4б 100 100 100 87 100 92 

4в 100 100 100 90 100 91 

4г 100 74 100 82 100 75 

4д 100 88 100 95 100 57 

4е 100 92 100 84 100 86 

Итого  100 89 100 86 100 82 

 

Итоги успеваемости и качества за три года по математике стабильны (3 а,), в некоторых 

классах наблюдаются незначительное увеличение (3 б, 4 б, 4 в,4 е) и снижение показателей (4 

а, 4 г, 4 д). Данные в 4 а и 4 г классах связаны с прибытием новых учащихся с 

удовлетворительными оценками и выбытием хорошистов в связи с переездом в другой регион. 

В 4 д классе с молодым специалистом проводится дополнительная работа, связанная с 

критерием оценивания.  Также проводится индивидуальная работа с классами (посещение 

уроков, проверка вычислительных навыков, словарных диктантов).  В среднем успеваемость 

– 100%, % качества – 86%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Русский язык»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 76 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 76 100 72 

3б - - 100 71 100 76 

4а 100 74 100 78 100 70 

4б 100 100 100 91 100 92 

4в 100 87 100 77 100 78 

4г 100 74 100 65 100 71 

4д 100 92 100 95 100 81 

4е 100 68 100 80 100 77 

итого 100 82 100 79 100 79.6 

 

Итоги успеваемости и качества за три года по русскому языку стабильны, в некоторых классах 

наблюдаются незначительное увеличение (3 б, 4 б, 4 в, 4 г, 4 е) и снижение показателей (3 а, 4 

а, 4 д). Данные в 4 а и 3 а классах связаны с прибытием новых учащихся с 

удовлетворительными оценками и выбытием хорошистов в связи с переездом в другой регион, 

школу. В 4 д классе с молодым специалистом проводится дополнительная работа, связанная с 

критерием оценивания.  Также проводится индивидуальная работа с классами (посещение 

уроков, проверка вычислительных навыков, словарных диктантов).  Итоги успеваемости и 

качества за три года по русскому языку стабильны. В среднем % успеваемости – 100%, % 

качества – 80% 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Литературное чтение»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 88 

2б   100 - 100 92 

3а - - 100 96 100 92 
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3б - - 100 79 100 84 

4а 100 91 100 100 100 95 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 91 100 90 100 96 

4г 100 84 100 70 100 79 

4д 100 96 100 100 100 90 

4е 100 100 100 100 100 100 

итого 100 94 100 92 100 91,5 

 

Итоги успеваемости и качества за три года по литературному чтению стабильны (4 б, 4 е), в 

некоторых классах наблюдаются незначительное увеличение (3 б, 4 б, 4 в, 4 г) и снижение 

показателей (3 а, 4 а, 4 д). Данные в 4 а и 3 а классах связаны с прибытием новых учащихся с 

удовлетворительными оценками и выбытием хорошистов в связи с переездом в другой регион, 

школу. В 4 д классе с молодым специалистом проводится дополнительная работа, связанная с 

критерием оценивания.  Также проводится индивидуальная работа с классами (посещение 

уроков, проверка вычислительных навыков, словарных диктантов).  Итоги успеваемости и 

качества за три года по русскому языку стабильны. Результаты успеваемости и качества по 

литературному чтению за три года стабильные, в среднем % успеваемости – 100%, % качества 

– 92%. 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Окружающий мир»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 96 

3а - - 100 96 100 96 

3б - - 100 100 100 100 

4а 100 96 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 100 100 100 100 100 

4г 100 100 100 100 100 100 

4д 100 96 100 100 100 100 

4е 100 100 100 100 100 100 

Итого 100 98,6 100 99,5 100 99 

 

Результаты успеваемости и качества по окружающему миру за три года стабильные,  среднем 

% успеваемости – 100%, % качества – 99%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Родной язык»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2б   100 - 100 96 

3б - - 100 75 100 84 

4б - 100 100 95 100 80 

4г 100 68 100 61 100 71 

Итого 100 84 100 77 100 83 

 

Результаты успеваемости и качества по родному языку за три года стабильные, в среднем % 

успеваемости – 100%, % качества – 81%. 
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Успеваемость, качество знаний по предмету «Родная литература»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2б   100 - 100 88 

3б 100 - 100 87 100 80 

4б 100 100 100 100 100 100 

4г 100 74 100 83 100 83 

Итого 100 87 100 90 100 88 

 

Результаты успеваемости и качества по родной литературе за три года стабильные, в среднем 

% успеваемости – 100%, % качества – 88%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Технология»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 100 100 100 

3б - - 100 100 100 100 

4а 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 100 100 100 100 100 

4г 100 100 100 100 100 100 

4д 100 100 100 100 100 100 

4е 100 100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты успеваемости и качества по технологии за три года стабильные, 

успеваемость 100%, качество 100%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Изобразительное искусство»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 100 100 100 

3б - - 100 100 100 100 

4а 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 100 100 100 100 100 

4г 100 100 100 100 100 100 

4д 100 100 100 100 100 100 

4е 100 100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 100 
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Результаты успеваемости и качества по изобразительному искусству за три года 

стабильные, успеваемость 100%, качество 100%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Иностранный  язык»  

 

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 100 100 92 

3б - - 100 100 100 96 

4а 100 86 100 100 100 95 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 91 100 100 100 91 

4г 100 89 100 96 100 87 

4д 100 96 100 91 100 95 

4е 100 92 100 100 100 91 

Итого 100 92 100 98 100 95 

 

Результаты успеваемости и качества по английскому языку за три года стабильные. В 

среднем % успеваемости – 100%, % качества – 95% 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Информатика»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 100 100 100 

3б - - 100 100 100 100 

4а 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 100 100 100 100 100 

4г 100 100 100 100 100 100 

4д 100 100 100 100 100 100 

4е 100 100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты успеваемости и качества по информатике за три года стабильные, 

успеваемость 100%, качество 100%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Физическая культура»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 100 100 100 

3б - - 100 100 100 100 
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4а 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 100 100 100 100 100 

4г 100 100 100 100 100 100 

4д 100 100 100 100 100 100 

4е 100 100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты успеваемости и качества по физической культуре за три года стабильные, 

успеваемость 100%, качество 100%. 

 

Успеваемость, качество знаний по предмету «Музыка»  

кл 

2019  2020  2021 

успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качество успеваемос

ть 

качество 

2а   100 - 100 100 

2б   100 - 100 100 

3а - - 100 100 100 100 

3б - - 100 100 100 100 

4а 100 96 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 

4в 100 100 100 100 100 100 

4г 100 95 100 100 100 100 

4д 100 100 100 100 100 100 

4е 100 100 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты успеваемости и качества по музыке за три года стабильные, успеваемость 

100%, качество 100%. 

 

Результаты итоговых контрольных работ, 2019 год 

 математика русский язык родной язык 

кл 

Итог. 

контр.рабо

та 

Годовая 

оценка 

Итог. 

контр.рабо

та 

Годовая 

оценка 

Итог. 

контр.работ

а 

Годовая 

оценка 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

2а 100 86 100 82 100 73 100 74 100 - 100 - 

2б 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2в 100 96 100 100 100 87 100 87 100 - 100 - 

2г 100 79 100 74 100 74 100 74 100 63 100 68 

2д 100 96 100 88 100 100 100 92 100 - 100 - 

2е 100 88 100 92 100 68 100 68 100 - 100 - 

 100 90 100 89 100 83 100 82 100 82 100 84 

 

Из таблицы видно, что средний уровень качества выполнения контрольных работ 

соответствует среднему показателю годовых отметок.  

 

Результаты итоговых контрольных работ, 2020 год 

 



98 

 

 математика русский язык родной язык 

кл 

Итог. 

контр.рабо

та 

Годовая 

оценка 

Итог. 

контр.рабо

та 

Годовая 

оценка 

Итог. 

контр.работ

а 

Годовая 

оценка 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

2а 100 71 100 76 100 75 100 76 - - - - 

2б 100 100 100 87 100 86 100 71 100 81 100 75 

3а 100 91 100 87 100 72 100 78 - - - - 

3б 100 71 100 87 100 91 100 91 100 75 100 95 

3в 100 86 100 90 100 68 100 77 - - - - 

3г 100 87 100 82 100 65 100 65 100 69 100 61 

3д 100 74 100 95 100 61 100 95 - - - - 

3е 100 68 100 84 100 56 100 80 - - - - 

 100 81 100 86 100 72 100 79 100 75 100 77 

Из таблицы видно, что средний уровень качества выполнения контрольных работ 

соответствует среднему показателю годовых отметок.  

 

Результаты итоговых контрольных работ, 2021 год 

 математика русский язык родной язык 

кл 

Итог. 

контр.рабо

та 

Отметка за 

1 полуг 

Итог. 

контр.рабо

та 

Отметка за 

1 полуг 

Итог. 

контр.работ

а 

Отметка за 

1 полуг 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

2а 100 76 100 80 100 62 100 76 - - - - 

2б 100 75 100 100 100 71 100 100 100 52 100 96 

3а 100 76 100 76 100 72 100 72 - - - - 

3б 100 86 100 88 100 73 100 76 100 73 100 84 

4а 100 74 100 70 100 83 100 70 - - - - 

4б 96 61 100 92 100 72 100 92 100 73 100 80 

4в 100 65 100 91 100 78 100 78 - - - - 

4г 100 67 100 75 100 58 100 71 100 58 100 71 

4д 100 33 100 57 100 20 100 81 - - - - 

4е 100 53 100 86 100 63 100 77 - - - - 

 99 67 100 82 100 66 100 79.6 100 65 100 83 

 

Из таблицы видно, что средний уровень качества выполнения контрольных работ 

ниже среднего показателя полугодовых отметок: по математике на 15%, по русскому языку на 

13%, по родному языку на 18%. Наблюдается отрицательная динамика среднего качества 

обученности по школе, в сравнении с полугодовыми отметками. Наиболее высокие результаты 

качества выполнения итоговой контрольной работы в 3 б классе по математике (86%), в 4 а 

классе по русскому языку (83%). Низкий уровень качества выполнения итоговой контрольной 

работы показали учащиеся 4 д класса по математике (33%), по русскому языку (20%). 

Сказывается обучение в дистанционной форме.  

 

Проверка техники чтения 

кл 

2019  2020  2021 

ниже

% 

норм 

% 

выш

% 

ниже

% 

норм 

% 

выш

% 

ниже

% 

норм 

% 

выш% 

1 кл 8 12 80 12 32 56    
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2 кл 18 36 46 6 4 90 6 32 62 

3 кл - - - 4 40 56 4 36 60 

4 кл - - - - - - 7 41 52 

Итого 12% 24% 64% 6% 31% 63% 6% 36% 58% 

 

Анализ результатов проверки техники чтения показал стабильные показатели и 

позволяет сделать вывод, что у большинства детей сформирован навык чтения и потребность 

в чтении, обучающиеся выполняют требования по технике чтения, правильно делают 

логические ударения в предложении. 

 

Уровень сформированности УУД обучающихся 

Показатели уровня сформированности УУД обучающихся 1-2 классов 

 2019 2020 2021 

Количество обуч-ся 179 238 284 

Охват: 172 обуч. 211 обуч. 267 обуч. 

Личностные (самооценка, школьная 

мотивация) 

94,4 % 91,47% 83,33%. 

Познавательные - 92,1 % 98,1% 88,89 % 

Регулятивные 92,8 % 93,83% 94, 44% 

 

 

Анализ результатов сформированности универсальных учебных действий показал, что  

уровень личностных УУД  (самооценка, школьная мотивация) составила: 

за  2019-2020 уч. год - 94,4 %; 

за 2020-2021 уч.год - 91,47%; 

за 2021-22 уч.год (1 полугодие) - 83,33%.  

Уровень познавательных УУД составил: 

за  2019-2020 уч. год - 92,1 %; 

за 2020-2021 уч.год - 98,1%; 

за 2021-22 уч.год (1 полугодие) -  88,89 %.  

Данные понизились с 2020-2021 учебного года, что объясняется  снижением мотивации   

из-за отсутствия достаточной самоорганизации детей во время дистанционного обучения,   

сложностей в общении с учителями.  

В  целом же, данные диагностики на достаточно высоком уровне, обучающиеся 

демонстрируют сформированность данного вида УУД на хорошем уровне.  

По итогам диагностической работы за три года были  выявлены всего  25 обучающихся, 

испытывающих сложности в обучении и адаптации. Для этих детей  проводятся 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия на развитие познавательных процессов 

и уверенности в себе, коммуникативных навыков. 

«Проекты» 

Учителя на своих уроках используют систему оценивания «Проекты», как итоговый 

урок прохождения изученной темы или раздела. Результаты оцениваются по усмотрению 

учителя, исходя из сложности материала: отметочное, сертификаты. 

«Портфолио» 

Индивидуальные способности каждого ученика оцениваются по «Портфолио» или 

«Папка успеха», в котором идет накопление данных достижений ребенка. Разработана единая 

форма «Портфолио» для всех детей школы. В экспериментальных 4 а, 4 б, 4 в, 4 е классах 
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разработана форма «Папка успеха», которое является не только накопительным, но и ведется 

мониторинг личностного развития ребенка. 

Выводы: 

По результатам самообследования за три года можно сделать следующие выводы: 

 количество обучающихся школы с каждым годом увеличивается, это связано с 

ростом количества первоклассников, поступающих в школы г. Якутска; 

 успеваемость и качество обученности детей стабильный 72% при 100% 

успеваемости; 

 участие и наличие призовых мест обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня сохраняется; 

 правонарушения, травматизм отсутствуют; 

 работа школы проводится по утвержденному плану работы; 

 педагоги систематически принимают участие на смотрах, фестивалях, конкурсах; 

 своевременно проходят курсовую подготовку и аттестацию; 

 школа получила статус кандидата в кандидаты республиканской площадки по 

инновационным технологиям; 

Вместе с тем, существуют некоторые недостатки: 

 малое количество призовых мест на олимпиадах городского уровня; 

 наличие двухсменности из за площади помещения, занимаемой школьниками в 

здании; 

 отсутствие спортивного зала для проведения уроков физкультуры; 

 отсутствие кабинета для психолога; 

 отсутствие штата инструктора по гигиене; 

            Наряду с этим, ставятся следующие задачи: 

 совершенствовать качество обучения по основным предметам; 

 обновления содержания обучения и педагогических технологий в условиях ФГОС 

третьего поколения; 

 совершенствовать дальнейшую работу по внедрению проекта «Умная перемена»; 

 проводить работу «Модель наставничества в условиях колледжа» во всей школе. 
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