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1. Введение 

Якутский сельскохозяйственный техникум, один из старейших учебных заведений 

республики. За годы работы учебное заведение подготовило свыше 16 000 специалистов.  

Деятельность ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ регламентируется 

КонституциейРоссийскойФедерации, 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» №273-ФЗ, а также законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), Уставом Техникума. 

Директор техникума – Самсонов Андрей Петрович 

Полное название: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум»  

Сокращенное наименование: ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Филиалы: Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 

Юридический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Пояркова, 15. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 14Л01 №0001874 

регистрационный№ 1879 от 11 октября 2016 года, срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:Серия 14 АО 02 №0000812, 

регистрационный №0882 от 28 апреля 2018 года срок действия свидетельства до 28 апреля 

2024 года. 

Учредитель: Министерство образования и науки РС (Я), Министерство имущественных и 

земельных отношений РС (Я).  

Номер телефона: 8 (411 2) 34-11-35 

E-mail: ysxt@mail.ru     

сайт:ysxt.ru 

 

Характеристика контингента обучающихся.  

По состоянию на 01.10.2019 года, всего обучающихся 1158, в том числе:  

- в головном учреждении, по программе подготовки специалистов среднего звена 1049, 

очное обучение на базе 11 класса 660, на базе 9 класса 60 и заочное обучение 329.  

- в Тюнгюлюнском филиале по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 109, на базе 11 класса 25, на базе 9 класса 84   

Всего на бюджетной основе обучаются 736 студентов, на платной основе 422.  
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2. Структура подготовки специалистов 

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 16 

специальностям среднего профессионального образования базового уровня, дополнительному 

профессиональному образованию и профессиональному обучению.  

Аккредитацию до 2024 года, по 6 укрупнённым группам специальностей, по программам 

подготовки специалистов среднего звена: Промышленная экология и биотехнология, 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, Сельское лесное и рыбное 

хозяйство, Ветеринария и зоотехния, Экономика и управление, Юриспруденция. 

В этом учебном году техникум реализует 13 образовательных программ среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения, на базе 9 и 11 класса. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ 

специальностей 

 
 Код Наименование Очное Заочное 

На базе 9 класса 

21.02.04 Землеустройство 3 г. 6 м. Бюджет      

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
2 г. 10 м. Бюджет     

На базе 11 класса 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 
2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.05 Агрономия 2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.06 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 г.10 м. Бюджет     

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

2г. 10 м. Бюджет     

36.02.01 Ветеринария 2 г. 10 м. Бюджет     

36.02.02 Зоотехния 2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
2г. 10 м. Бюджет  3 г. 10 м. Бюджет  

21.02.04 Землеустройство 2 г. 6 м.  Платное 3г.6 м.  Платное 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
1 г. 10 м.  Платное 2 г.10 м.  Платное 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
1 г. 10 м.  Платное 2 г. 10 м.  Платное 

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
   3 г. 10 м. Бюджет  

35.02.14  
Охотоведение и 

звероводство 
   2 г. 10 м.  Платное 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
   2 г. 10 м.  Платное 
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отраслям) 

 

В структуру техникума входят: 

- учебно-производственная часть  

- многофункциональный центр прикладных квалификаций, в том числе автошкола; 

 - воспитательная часть (психологическая служба, музей ЯСХТ, спортивные секции и 

кружки, информационная служба);  

- административно-хозяйственная часть (гараж, учебный корпус и общежитие); 

- экономико- бухгалтерская служба;  

- кадровая служба (отдел кадров, юрист, архив); 

- учебно-производственное хозяйство (УПХ); 

- информационно-техническая служба; 

-Тюнгюлюнский филиал. 

 Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, Совет 

техникума, Педагогический совет, Попечительский совет, Методический совет, Цикловые 

комиссии, Студенческий совет, Совет по профилактике правонарушений, Совет общежития, 

что соответствует ч.4 ст.26 закона РФ «Об образовании». 

 

3. Анализ работы приемной комиссии 

В период работы приемной комиссии с 20 июня по 15 августа 2019 годавсего подано 

1490 заявлений, в том числе по очной форме обучения -  1326, по заочной - 112, в 

тюнгюлюнский филиал – 60 заявлений.   

Прием на обучение осуществлялся на общепринятых условиях, по среднему баллу 

аттестата. 

Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: Земельно-

имущественные отношения в количестве - 271, Землеустройство - 176, Лесное и лесопарковое 

хозяйство – 169;  

По результатам приема абитуриентов конкурс на одно место по очной форме обучения 

составил 4,85. 

В соответствии с утвержденными контрольными цифрами приемаплан набора на 

бюджетные места выполнен на 100%. 

 

4. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 
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Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса, в соответствии с 

принятой Программой развития Государственного образовательного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» на 2017-2020 годы 

(далее – Программа). 

 В связи с началом реализации актуализированных образовательных программ и в целях 

эффективного совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности и повышения эффективности практического обучения 

с 2019 года педколлектив принял единую методическую тему ««Внедрение 

демонстрационного экзамена в образовательный процесс».  

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума, который определяет стратегические направления деятельности шести цикловых 

комиссий специальностей (далее –ЦК) и педработников.   Каждая из ЦК работает над своей 

учебно-методической задачей, тесно связанной общей методической темой и 

ориентированной на организацию методической помощи преподавателям по вопросам 

непрерывного совершенствования качества подготовки специалистов.   

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности, 

рецензируются, рассматриваются на заседании профильного ЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Вариативная часть ППССЗ разрабатывается с 

учетом пожеланий и рекомендаций работодателей и ежегодно согласуется с работодателями.  

Программы производственных практик и ГИА согласуются с работодателями. 

  Участие работодателей в оценке качества подготовки проявляется в их участии в приеме 

квалификационных экзаменов профессиональных модулей и ГИА, руководстве дипломными 

работами и их рецензировании. 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение самостоятельной 

деятельности студента, как на учебном занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с 

учебными программами дисциплин и междисциплинарных комплексов разработаны 

методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

студентов, практических и лабораторных работ, курсовыми дипломными работами.  

 Уровень разработанной преподавателями техникума учебно-методической литературы 

соответствует задачам подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 
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 Для распространения педагогического опыта методическая служба техникума ежегодно 

организует и проводит педагогические чтения, материалы которых публикуются в виде 

сборника освящаются на сайте техникума.   

 Студенты и педагогические работники принимают активное участие во Всероссийском 

олимпиадном движении профессионального мастерства. Так, на базе техникума проводятся 

Региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство) и 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния (36.02.01 Ветеринария, 36.02.02. Зоотехния). 

 Высокие показатели достигнуты в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенциям 

«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Геодезия» и региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 40.00.00 Юриспруденция (табл.4.1). 

Таблица 4.1 

Достижение студентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

в 2018-2019 уч.году на конкурсах профессионального мастерства регионального уровня 

Результат и наименование мероприятия  ФИО обучающиегося 

Республиканский уровень 

1 место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»в VIIОткрытом чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия), 18-24 февраля 

2019 г. 

Киров Семен Евгеньевич (3 мех)   
сельскохозяйственный техникум"  

1 место по компетенции «Ветеринария» VII Открытого регионального 

чемпионата Молодые профессионалы WorldSkillsRussia – 2019 РС (Я), 

18-21.02.2019 г., Аграрный техникум, с. Дябыла Чурапчинского района. 

Третьякова Виктория, студентка 3 курса 

специальности Ветеринария 

2 место по компетенции «Ветеринария» VII Открытого регионального 

чемпионата Молодые профессионалы WorldSkillsRussia – 2019 РС (Я), 

18-21.02.2019 г., Аграрный техникум, с. Дябыла Чурапчинского района. 

Чепуштанова София, студентка 1 курса 

специальности Ветеринария 

2 место - по компетенции «Геодезия» VII Открытого регионального 

чемпионата Молодые профессионалы WorldSkillsRussia – 2019 РС (Я)   

(Горно-геологическом техникум, п. Хандыга, 18-21.02.2019 г.,) студенты 

2 курса специальности Землеустройство 

Давыдов Эдгар, Михайлов Андрей. 

1 место вРегиональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальностям 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 12-13 марта 

2019 г. 

Степанов Николай Юрьевич (гр. 3 мех)  

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальностям 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 12-13 марта 

2019 г. 

Чердонов Кирилл Матвеевич ( гр. 3 агро) 

1 место вРегиональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС 35.00.00 

Шарин Николай Тарасович (гр. 2 лес) 
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальности  35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство, 12-13 марта 2019 г 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальности  35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство, 12-13 марта 2019 г 

Аввакумов Василий Муслиевич (гр. 2 лес) 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальности  35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство, 12-13 марта 2019 г 

Алексеева Павлина Владимировна (гр. 2 лес) 

1 место вРегиональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС  36.00.00 

Ветеринария и Зоотехния, 12-13 марта 2019 г. 

Халланов Сандал Андреевич (гр. 2 зоот) 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС  36.00.00 

Ветеринария и Зоотехния, 12-13 марта 2019 г. 

Чемезова Людмила Валерьевна (гр. 2 зоот) 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС  36.00.00 

Ветеринария и Зоотехния, 12-13 марта 2019 г. 

Иванова Лада Александровна (гр. 2 вет) 

1 местов Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС  40.00.00 

Юриспруденция, апрель 2019 г. 

Власенко Валентина Владимировна ( гр. 2 

пиосо б) 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС  40.00.00 

Юриспруденция, апрель 2019 г. 

Попова Иванна Петровна ( гр. 2 пиосо б) 

3 местов Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС  40.00.00 

Юриспруденция, апрель 2019 г. 

Шадрина Айталина Гаврильевна  (гр. 2 пиосо б) 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО УГС 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, апрель 

2019 

Давыдов Эдгар Эдуардович (гр. 2 зем ), 

Михайлов Андрей Яковлевич (гр. 2 зем ) 

На всероссийском уровне проявился Халланов Сандал – студент 2 курса специальности 

Зоотехния, который стал победителем в номинации «Лучший в оценке основных видов и 

свойств смушек» Заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся СПО УГС 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния (ТОГАПОУ "Аграрно-

промышленный колледж", 21-23 мая 2019 г.) 

По итогам 2018-2019 уч. года наблюдается положительная динамика участия студентов и 

их результативности в мероприятиях городского, республиканского и российского уровней по 

сравнению с предыдущим учебным годом (табл.4.2).  

Таблица 4.2 

Результативность участия студентов в мероприятиях городского,  

республиканского и российского уровней 

Наименова

ние 

мероприяти

й 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-во 

участник

ов, 

чел. 

кол-во 

призеро

в, чел. 

результ

а-

тивност

ь, % 

кол-во 

участник

ов, 

чел. 

кол-во 

призеро

в, чел. 

результ

а-

тивност

ь, % 

кол-во 

участник

ов, 

чел. 

кол-во 

призеро

в, чел. 

результ

а-

тивност

ь, % 

  - НПК 18 4 22,2 19 5 26,3 35 12 34,3 

 - 

олимпиады 

23 14 60,9 47 13 27,7 57 29 50,9 

 - конкурсы 8 5 62,5 17 8 47,1 46 19 41,3 

ВСЕГО: 49 23 46,9 83 26 31,3 138 60 43,5 
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Результативность участия педагогических работников в мероприятиях городского, 

республиканского и российского повысилось до 66 % (табл.4.3).   

Таблица 4.3 

Результативность участия преподавателей в мероприятиях республиканского 

 и всероссийского уровней 

Мероприятия 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол. 

участия 

Результативность 

участия 

Кол. 

участия 

Результативность 

участия 

Кол. 

участия 

 

Результативность 

участия 

чел. % чел.   % чел. % 

НПК 10 4 40 5 - - 8 1 13 

Педчтения 12 4 33 7 2 29 4 4 100 

Конкурсы, 

олимпиады, 

выставки  

9 2 22 4 2 50 14 12 86 

Всего  31 10 32 16 4 25 26 17 66 

 

Анализ итога учебного года показывает повышение активности участия педагогических 

работников в различных конкурсах и олимпиадах. Высоких показателей добились 13 

педагогических работников (табл.4.4). 

Таблица 4.4 

ФИО педработника Результат и наименование мероприятия   

Федорова Аина 

Валерьевна 

Диплом 2 степени Республиканского заочного конкурса методических разработок среди 

педагогических работников организации СПО «Педагогические идеи» по направлению 

«Мультимедийная презентация», 28 декабря 2018 г., с. Намцы    

Елисеева Людмила 

Иннокентьевна 

Диплом 3 степени  в Республиканском заочном конкурсе методических разработок среди 

педагогических работников организации среднего профессионального образования 

«Педагогические идеи» по направлению «Методическая разработка», 28 декабря 2018 г   

Мыреева Жанна 

Николаевна 

2 место республиканских педагогических чтений «Актуальные проблемы преподавания 

дисциплин математического и естественно -научного цикла в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП 50», в направлении «Значение разных видов эксперимента в изучении естественных наук. 

Организация эксперимента в профессиональной образовательной организации», 18 января - 15 

февраля 2019 г   

  Заболоцкая Мария 

Афанасьевна 

Диплом 1 степени  Республиканского заочного конкурса методических разработок среди 

педагогических работников организаций СПО «Педагогические идеи» по направлению 

«Методическая разработка», 28 декабря 2018 г  

Семенова Ирина 

Григорьевна 

1 место республиканских педагогических чтений «Актуальные проблемы преподавания 

дисциплин математического и естественно -научного цикла в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП 50» в направлении «Современное математическое и естественнонаучное образование в 

СПО»,18 января - 15 февраля 2019 г.    

Ильина Татьяна 

Николаевна 

2 место республиканских педагогических чтений «Актуальные проблемы преподавания 

дисциплин математического и естественно -научного цикла в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП 50», в направлении «Значение разных видов эксперимента в изучении естественных наук. 

Организация эксперимента в профессиональной образовательной организации» 18 января - 15 

февраля 2019 г    

Кириллина Елизавета 

Николаевна 

 

Диплом 3 степени НПК «Достижение нового качества СПО: практические решения», 16-17 мая 

2019 г.    

3 место республиканских педагогических чтений «Актуальные проблемы преподавания 

дисциплин математического и естественно -научного цикла в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП 50», в направлении «Значение разных видов эксперимента в изучении естественных наук. 

Организация эксперимента в профессиональной образовательной организации», 18 января - 15 

февраля 2019 г    
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Николаева Светлана 

Петровна 

2 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика», 04.04.2018 г.     

Олесова Ольга 

Семеновна 

Диплом 2 степени  во Всероссийском интернет- конкурсе «Мое призвание –учитель», октябрь 

2018 г   

Попова Екатерина 

Дмитриевна 

Лауреат Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации «Мастер-класс как 

форма повышения профессионального мастерства педагогов профессионального образования», 

февраль 2019 г.     

Елисеева Людмила 

Иннокентьевна 

 

Диплом 1 степени воВсероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в номинации 

Исследовательская компетентность учителя основного образования по ФГОС, ноябрь 2018 г.    

1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации «Методическая разработка», 6 

декабря 2018 г.    

Винокурова Мария 

Иннокентьевна 

1 место во Всероссийском конкурсе «Мое призвание - учитель» Всероссийского образовательного 

сайта «Портал педагога»  - преподаватель  

Ушницкая Татьяна 

Иннокентьевна 

Диплом лауреата Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации: 

Активные методы обучения в профессиональном образовании,  

НПК – преподаватель  

Филиппова Анна 

Михайловна 

 

1 место вноминации «Профессиональная этика педагога профессионального образования» 

олимпиады «Педагогическая практика», январь 2019 г. -преподаватель  

1 место во Всероссийской олимпиаде «Психолого – педагогическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС», апрель 2019 г. – преподаватель  

 

Курсовую подготовку из числа штатных педагогических работников прошли 12 чел., что 

соответствует среднему показателю. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

год всего штатн. 

педагогов 

всего прошли курсовую подготовку: Итого  

по линии МОН 

РС(Я) 

по линии 

ПОО 

на собственные 

средства 

 2017 34 7 - 5 12 

2018 37 3 2 7 12 

2019 32 9 3 1 13 

 

Профессиональную переподготовку из числа штатных педработников в 2019 г. прошли 3 

преподавателей. 

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического образования 

год всего 

штатн. 

педагогов 

всего прошли проф.переподготовку: итого 

по линии МОН РС (Я) по линии ПОО На 

собственные 

средства 
в РС(Я) за пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

2016 33 3 - - - - 3 

2017 34 2 - - - 1 3 

2018 37 3 - - - -       3 

2019 32 3 - - - -       3 

 

Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников положительная. В 

течение 2019 года квалификационные категории повысили 6 педагогических работников, в 

том числе 4 человека на первую и двое – на высшуюквалификационную категории. 
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Повышение уровня квалификации педагогических работников,  

включая внутренних совместителей 

Год  На первую квалификационную категорию На высшую квалификационную 

категорию 

2017 - 1 

2018 5 2 

2019 4 2 

 

5. Результаты Государственной итоговой аттестации 

За 2019 год для проведения государственной итоговой аттестации выпускников были 

созданы 11 государственных экзаменационных комиссий по специальностям: 

Землеустройство, Лесное и лесопарковое хозяйство, Экономика и бухгалтерский учет, 

Земельно-имущественные отношения, право и организация социального обеспечения, 

Ветеринария, Технология молока и молочных продуктов, Агрономия, Механизация сельского 

хозяйства, Охотоведение и звероводство, Зоотехния.  Также 2 комиссии по профессиям: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Председатели Государственной экзаменационной комиссии 

    

№ 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО 

председателя 

Место работы, должность 

 1   Технология молока и  

молочных продуктов  

Васильев Евгений 

Дмитриевич 

руководитель отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности МСХ  

РС (Я) 

    2 Землеустройство    Петрова Сардана 

Ивановна 

начальник отдела определения кадастровой 

стоимости  филиала ФГБУ "Федеральная 

кадастровая палата Росреестра по РС (Я)" 

3  Земельно-имущественные 

отношения 

Павлов Павел 

Афанасьевич 

заместитель начальника Департамента 

имущественных и земельных отношений 

окружной администрации "город Якутск" 

   Петрова Сардана 

Ивановна (заочное 

обучение) 

начальник отдела определения кадастровой 

стоимости  филиала ФГБУ "Федеральная 

кадастровая палата Росреестра по РС (Я)" 

4 Лесное и лесопарковое 

хозяйство   

Агеев Алексей 

Николаевич 

заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

РС (Я) 

5  Агрономия Семенов Афанасий 

Михайлович 

руководитель ГБУ РС (Я) "Служба 

земледелия РС (Я)" 

6 Механизация сельского 

хозяйства  

Чичигинаров 

Василий 

Васильевич 

руководитель Департамента 

растениеводства, мелиорации и МТО и 

информатизации сельского хозяйства  

МСХ РС (Я) 
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7 Охотоведение и звероводство Павлов Михаил 

Михайлович 

генеральный директор АО "Финансово-

агропромышленный концерн "Сахабулт" 

8  Ветеринария Макарова Лариса 

Ивановна 

директор КУ РС (Я) "Центр 

эпизоотологического мониторинга и 

бухгалтерского обслуживания 

ветеринарной службы РС (Я)" 

9 Зоотехния Осипова Галина 

Николаевна 

заместитель руководителя  Департамента 

животноводства, племенного надзора, 

кооперации и малых форм хозяйствования 

МСХ РС (Я) 

10 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Баишев Конон 

Анатольевич 

 руководитель Департамента финансов, 

бюджетного бухгалтерского учета, 

отчетности и размещения госзаказа МСХ 

РС (Я) 

11  Право и организация 

социального обеспечения  

Прокопьева 

Анастасия 

Гаврильевна 

главный специалист-эксперт  отделения 

пенсионного фонда РФ по РС (Я) 

12 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Слепцов Василий 

Григорьевич  

начальник РЭС-2 с.Тюнгюлю  Мегино-

Кангаласского улуса 

13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Десяткин Владимир 

Михайлович 

инженер-механик  СХПК "Тумул" Мегино-

Кангаласского улуса 

 

Государственные итоговые аттестации проводились по утвержденному графику. 

Количество выпускников по техникуму всего 334, в том числе 183 выпускника очного 

обучения, 110 – заочного обучения и 41 выпускник Тюнгюлюнского филиала. Успеваемость 

100%, качество – 74%, 55 выпускников получили дипломы с отличием. 

 

Год 
Количество 

выпускников 
% качества 

Кол-во дипломов с 

отличием 

% дипломов с 

отличием 

2017 405 82,1 63 15,5 

2018 428 74,6 43 10,0 

2019 334 74 55 16,4 

Средний показатель 389 76,9 53,6 13,8 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что в среднем за три последних года 

успеваемость выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации, составляет 

100%, качество защиты выпускных квалификационных работ – 76,9%, процент дипломов с 

отличием в среднем за 3 года составило – 13,8. 

6. Трудоустройство выпускников 
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В 2018-2019 учебном году техникум окончили 183 выпускника, из них 143 выпускника 

из бюджетных групп, 40 – из внебюджетных групп. Всего закончили 11 групп: 

Агротехнологическое отделение – 6 групп (89 студента), Отделение подготовки руководящих 

кадров – 5 групп (94 студента). Данные мониторинга выпускников представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели трудоустройства  

№ Наименование специальности 

В
ы

п
у

ск
 

Трудоустрое

но 

Другие виды занятости 

%
 з

ан
я
то

ст
и

 

К
о

л
и

ч
. 

тр
у

д
 

%
  

тр
у

д
-х

 

П
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и
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ы
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я
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ы
 Р

А
 

П
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о
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о
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ж
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л
и
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б

у
ч
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и

е 

%
  

п
о
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у

п
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ен

и
я
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о
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о
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а 

р
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к
о

м
 

П
о

 с
о

ст
о
я
н

и
и

 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

И
то

го
 з

ан
я
то

 

Бюджетные группы 143 72 50,3% 10 54 38% 6 1 143 100,0 

1  Агрономия  11 6 54,5  4 36,4 1  11 100,0 

2  Ветеринария 12 9 75  3 25   12 100,0 

3 Зоотехния 8 7 87,5  1 12,5   8 100,0 

4 Технология молока и молочных продуктов 20 6 30  12 60 2  20 100,0 

5 Механизация сельского хозяйства 20 14 70 2 4 20   20 100,0 

6 Охотоведение и звероводство 18 3 17 5 10 55,5 
  

18 100,0 

7 Земельно-имущественные отношения А 23 10 43,5  13 56,5   23 100,0 

8  Землеустройство 15 8 53,3 2 3 20 1 1 15 100,0 

9 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
16 9 56,3 1 4 25 2 

 
16 100,0 

Внебюджетные группы 40 24 60% 3 13 32,5% 
  

40 100,0 

10 Земельно-имущественные отношения Б 17 8 47 1 8 47   17 100,0 

11  Право и организация социального 

обеспечения 
23 16 70 2 5 21,7 

  
23 100,0 

Всего 
183 96 53% 13 67 37% 6 1 183 100,0 

 

По состоянию на 01.12.2019  года трудоустроено – 96 (53%) выпускников.  

Процент распределения по рабочим местам бюджетных групп составило 52% - 72 

выпускника, из них по специальности 45 человек, не по специальности – 27. 

 Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 10 чел.; 

- продолжили обучение – 54 чел.; 

- по уходу за ребенком – 6 чел.; 

- по состоянию здоровья – 1 чел. 

Процент распределения по рабочим местам внебюджетных групп составило 60% - 24 

выпускника, из которых по специальности трудоустроились 15 человек, не по специальности 

– 9 человек. Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 3 чел.; 

- продолжили обучение – 13 чел. 
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Наибольшее число трудоустроенных выпускников наблюдается у специальностей: 

 «Ветеринария» (6 из 9 трудоустроенных – всего 12 выпускников); 

 «Механизация сельского хозяйства» (9 из 14 трудоустроенных – всего 20 

выпускников); 

 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (9 из 9 трудоустроенных – 

всего 16 выпускников); 

 «Право и организация социального обеспечения» (11 из 16 трудоустроенных – 

всего 23 выпускников). 

Низкий процент трудоустройства показали выпускники групп «Охотоведение и 

звероводство» (17%) и «Земельно-имущественные отношения А» (43%), хотя следует 

отметить, что у этих групп высокий показатель поступления в высшие учебные заведения.  

Всего продолжили обучение с поступлением в различные учебные заведения 67 

выпускников: из бюджетных групп – 54 и из внебюджетных групп - 13. Наибольшее число 

поступивших у групп «Земельно-имущественные отношения А» (13 из 23), «Технология 

молока и молочных продуктов» (12 из 20), «Охотоведение и звероводство» (10 из 18), 

«Земельно-имущественные отношения Б» (8 из 17). Также к иной занятости отнесены число 

призванных в ряды Российской Армии – 13 выпускников, отпуск по уходу за ребенком взяли 

6 выпускников, по состоянию здоровья – 1. 

По итогам выпуска 2019 года показатель занятости – 100%. 

 

7. Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 

Основным направлением подготовки специалистов является практико-ориентированное 

обучение, что в соответствии с ФГОС составляет 60-70 % от общего объема часов. 

На основании  соглашений, договоров  о совместной деятельности по производственному 

обучению студенты проходят  порядка в 80-ти производственных базах  различных  

предприятий, учреждений, кооперативов,  крестьянских хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей. Так основные наши социальные партнеры : 

• практики студентами специальности «Агрономия» в организациях: СХПК  

«Хачыыкат» Хангаласского улуса, СХПК «Овощевод»  Хангаласского улуса, ООО «Саюри», 

ЯНИИСХ  г. Якутск, Ботанический сад  г. Якутска, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр 



15 

 

агротехнологического образования, экологии и туризма», сельскохозяйственные организации 

улусов, наслегов республики; 

• практики студентами специальности «Ветеринария»  на следующих предприятиях:  

лаборатория Крестьянского и Крытого рынков, ЯРВИЛ,  животноводческий комплекс  ОАО 

«Сахаплемобъединение»,  ОАО «Якутская птицефабрика»,  ветеринарные участки с. Марха, с. 

Тулагино,   с. Хатассы, ветеринарные клиники г. Якутска, Управления  ветеринарии  районов  

РС(Я) с ВИЛ, ветеринарные участки наслегов республики; 

• практики студентами специальности «Зоотехния»  - животноводческие комплексы  

ОАО «Сахаплемобъединение», с. Хатассы, с. Марха, с. Тулагино, ОАО «Якутская 

птицефабрика»,  сельскохозяйственных животноводческих предприятиях наслегов 

республики; 

• практики студентами специальности «Технология молока и молочных продуктов»  на 

производственной базе  АО Агрохолдинг «Туймаада»  г. Якутск,  СХПК «Чурапча» с. 

Чурапча, СХПК «Байар» г. Нюрба, СХПК «Усть- Алдан» с. Борогонцы и других 

предприятиях улусов республики; 

• практики  студентами специальности  «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»  в  

СХПК «Хачыыкат» Хангалааского улуса, КФХ  «Фомин А. К.», Амгинский улус,  с. Сулгачи, 

СХПК «Илгэ», с. Усун- Кюель Верхнеколымского улуса, СХПК «Танда», с. ТандаУсть – 

Алданского улуса и других предприятий наслегов; 

• практики  студентами специальности «Землеустройство»  на производственных базах 

ОАО «Сахагипрозем», г. Якутск, МБУ «ГлавАПУ»  ОА  г. Якутска, ООО «Сахагеокадастр», г. 

Якутск, ООО «Земстройсервис», г. Якутск и других предприятиях улусов республики,  

наслежных  администрациях; 

• практики  студентами специальности   «Земельно- имущественные отношения»  в  

улусных филиалах ФФГБУ «ФКП Росреестра» ,  улусных филиалах  ГУП РЦТИ , ООО 

«Оценка недвижимости», г. Якутск, ООО «Росоценка». г. Якутск, ООО «Профоценка», г. 

Якутск, ИП  «Юмшанов В. Н.» бюро оценки, г. Якутск и др.; 

• практики  студентами специальности «Экономика и бухгалтерский учет»  в 

бухгалтериях РСХПССК «Сахаагропродукт»     г. Якутск, СХПК «Эрэл», с. Намцы Намского 

улуса, СХППК «Таата»,  с. Ытык – КюельТаттинского улуса, СХПК  «Жиганский»  с. 

ЖиганскЖиганского улуса и других предприятиях улусов республики; 

 практики  студентами специальности "Право и организация социального 

обеспечения" в таких учреждениях как  ГКУ РС (Я) "Управление социальной 

защиты населения при Министерстве труда и социального развития РС 
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(Я)",Управление Пенсионного фонда России Республики Саха (Якутия), Отдел 

опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска, наслежных 

администрациях республики; 

 практики  студентами специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» на 

производственных базах  улусных Лестничеств республики, ГКУ РС(Я) «Якутское 

лесничество» РС(Я)  г. Якутск, ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс"  г. Якутск;  

 практики  студентами специальности «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на производственных базах  АО Агрохолдинг 

«Туймаада»  г. Якутск, ООО Конезавод «Берте»  с. Улахан Ан Хангаласского улуса,  

перерабатывающих цехах СХПК улусов республики. 

      В 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве с новыми партнерами: 

Акционерное общество  Агрохолдинг «Туймаада», Отдел опеки и попечительства Окружной 

администрации города Якутска, Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр 

агротехнологического образования, экологии и туризма». 

      В 2019 г. студенты провели посевные и уборочные  работы зерновых культур в СХПК 

«Хачыкаат», СХПК «Овощевод» и КХ «Сайды»   Хангаласского улуса, КХ «Охлопков С. С.»  

пригород  г. Якутска,  чем оказали большую помощь хозяйствам.  

Наши студенты специальности «Агрономии» (2, 3 курс)  плотно работают с сотрудниками 

ЯНИИСХ на опытных участках. Покровска,  в местности Ус Хатын, с. Мындагай  Амгинского 

улуса. 

  Для повышения качества практического обучения с  2016 году  с согласия МИЗО и МОН 

РС (Я) создано ООО «Учебно-производственное хозяйство» на базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», в рамках деятельности которой, студенты производят 

заготовку прессованного сена на договорной основе для СХПК «Багарах», способствуя 

развитию местного производства (Проект «Учись работать в Якутии»). 

В дальнейшем Якутский  сельскохозяйственный  техникум планирует производить 

подготовку пашни к посеву кормовых трав. 

    Ежегодно проводятся  квалификационные экзамены по приобретению студентами рабочих 

профессий:  

 экономика и бухучет –  кассир 

 землеустройство - замерщик на топографогеодезических и макшейдерских работах 

 агрономия -  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
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 ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 зоотехния – оператор машинного доения 

 технология молока – аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных 

продуктов 

 эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – водитель 

транспортных средств категории В, тракторист-машинист категории С. 

 технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья, оператор машинного доения 

 лесное и лесопарковое хозяйство – вальщик леса, тракторист  

         Успеваемость по техникуму за последние три учебных года по производственному 

составила 100 %.  Общий процент качества за  2018 – 2019 уч. год    -     88 %. 

 

8. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в техникуме представляет собой совокупность всех 

видов деятельности студентов за рамками учебного процесса и  позволяет эффективно решать 

задачи воспитания, развития  и социализации. Реализации данной системы базируется на 

следующих принципах: свободный выбор студентами видов и сфер деятельности; ориентация 

на личностные интересы, потребности и способности; возможность свободной 

самореализации; единство обучения, воспитания и развития. 

Активное привлечение студентов к внеаудиторной работе позволяет готовить 

специалистов более высокого уровня и в дальнейшем способствует лучшей 

профессиональной адаптации выпускников, закреплению их на рабочих местах.  

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по основным направлениям: 

1. Работа социально-психологической службы 

2. Духовно-нравственное воспитание  

3. Гражданско-патриотическое воспитание  

4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

курения, экстремизма. 

5. Экологическое и трудовое воспитание 

6. Профориентационная работа и профессиональное воспитание  

7. Спортивное воспитание 

8. Студенческое самоуправление  

9. Работа студенческого общежития 
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Одним из важных направлений работы коллектива является социальная защищенность 

студентов. 

Социальная поддержка студентов, имеющих инвалидность 

Количество обучающихся с инвалидностью 

Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Выпускники  Проживают 

Общеж. Якутск 

2016-2017  6 4 2 0 3 3 3 

2017-2018  3 2 1 0 3 1 2 

2018-2019 7 4 3 0 1 5 2 

2019-2020 5 3 2 0 1 3 2 

 

На основании Постановления Правительства РС (Я) от 09.09.2014г.№306 «О порядке 

назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся в ПОО по очной форме обучения, за счет бюджетных 

ассигнований РС (Я); Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

студентам-инвалидам осуществлялась следующая помощь во время обучения:  

 На 28 декабря 

2017 года 

На 28 декабря  

2018 года  

На 01 января 2019  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего студентов 629 100 588 100 612 100 

Группы  30 100 29 100 31 100 

Юноши  332 52,8 294 50 329 53,8 

Девушки  297 47,2 294 50 283 46,2 

Сироты 41 6,5 41 + 4 (ак/о) 7,7 45+4 7,4 

Инвалиды  3 0,5 7 1,2 5 0,8 

Из Сев. И  Арктических улусов 118 18,8 107 18,2 104 17 

МНС 78 12,4 77 13,1 78 12,7 

Другие национальности  1 0,2 1 0,2 6 1 

Несовершеннолетние  15 2,4 13 2,2 58 9,5 

Семейные 16 2,5 15 2,6 6 1 

С детьми  29 4,6 33 5,6 25 4,1 

Из малоимущих семей 442 70,3 359 61,1 400 65,4 

Из неполных 165 26,2 181 30,7 185 30,2 

Из многодетных семей 305 48,5 325 55,3 340 55,6 

Проживают в общежитии 360 57,2 338 54,5 346 56,5 

Проживают в городе 269 42,8 250 45,5 266 43,5 
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1. Государственная социальная стипендия (при наличии справки МСЭ, инвалидам 2 

группы, инвалидам с детства);  

2.  Бесплатное проживание в общежитии;  

По индивидуальным программам реабилитации или абилитации инвалидов будут 

реализованы программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.  

В течение 2018-19 учебного года со студентами-инвалидами проводились индивидуальные 

беседы с зам.директора по ВР Винокуровой А.С., педагогом-психологом Васильевой Т.Т., 

социальным педагогом Андросовой А.А., зав.отделениями АТО Дьячковской В.Д. и ОПРК 

Максимовой Л.И.  

Трудоустройство  выпускников с инвалидностью за 2019 год 

№ ФИО детей-инвалидов Поступили в учебное заведение 

1 Шергина Кристина Михайловна ФГБОУ ВО ЯГСХА, агробизнес, очное обучение 

 

Работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей 

Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Проживают Выпускники 

Общеж. Якутск 

2016-2017  37 16 21 3 23 14 9 

2017-2018  41 18 23 4 29 12 6 

2018-2019 45 21 24 1 27 18 11 

2019-2020 49 21 28 3 32 17 18 

 

Полное государственное обеспечение детей-сирот производится за время обучения и 

пребывания в академическом отпуске (по медицинским показаниям и по уходу за ребенком) 

соответствующим бюджетом Российской Федерации: 

- питание (компенсация),  

- комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря компенсация),  

- бесплатное проживание в общежитии за время обучения,  

- бесплатным медицинским обеспечением;  

- оплата проездных расходов на городском транспорте (при проживании не в 

общежитии техникума), 

- компенсация проездных расходов один раз в год к месту к жительства и обратно (при 

предоставлении билетов и соответствующих документов). 
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Нормативы выплат за 2019 год 

 Питан

ие в 

день 

Соц.ст

ипенди

я 

в 

месяц 

Комплект 

одежды, обуви и 

мягкого 

инвентаря 

в месяц 

Компенсация 

моющих и 

дезинфицирую

щих средств 

в месяц 

Компенсация 

мягкого 

инвентаря и 

обмундирования 

при выпуске 

(1 раз) 

Единовреме

нное 

денежное 

пособие при 

выпуске 

Девушки 459 

руб.  

2511 

руб. 

6530 руб. 548 руб. 139606 руб. 500 руб. 

Юноши 6199 руб. 127549 руб. 

 

Трудоустройство студентов – выпускников, относящихся к  

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2019 год 
№ ФИО Поступили в учебное заведение Трудоустроены (в какое учреждение, 

предприятие) 

1 Гоголев 

Михаил 

Николаевич 

 Пенсионный фонд РФ по г.Якутску, 

старший инспектор в отделе 

делопроизводства 

2 Зоркин Сергей 

Вячеславович 

 Мебельный салон «Виктория», менеджер 

приема товара 

3 Кудринова 

Анастасия 

Родиславовна 

ФГАОУ ВО СВФУ имени 

М.К.Аммосова» ГМУ ФЭИ, очное 

обучение 

 

4 Лебедев 

Иннокентий 

Евгеньевич 

ФГБОУ ВО ЯГСХА, ветеринария,  

очное обучение 

 

5 Луковцева 

Ольга Егоровна 

 Цветочный магазин «Yakutianflowers»,  

флорист 

6 Макаров 

Григорий 

Михайлович 

ФГБОУ ВО "Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия», 

АТФ,  очное обучение 

 

7 Пудов 

Григорий 

Михайлович 

ФГАОУ ВО СВФУ имени 

М.К.Аммосова, автодорожный 

факультет, автодромы и аэродромы, 

очное обучение 

 

8 Сыромятников 

Иннокентий 

Иванович 

 Таттинский улус, с.Туара-Кюель, 

ветеринарный фельдшер 

9 Черемкина 

Елизавета 

Святославовна 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М. К. 

Аммосова", Институт естественных 

наук, экология и 

природопользования, очное 

обучение 

 

10 Шергина 

Кристина 

Михайловна 

ФГБОУ ВО "Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия», 

агробизнес, очное обучение 

 

11 Яковлева 

Татьяна 

Петровна 

 Горный улус, Маганинская врачебная 

амбулатория, санитарка 

12 Чемезова 

Валерия 

Валерьевна 

г.Благовещенск, Дальневосточный 

аграрный университет, очное 

обучение 

 

 Всего  7 5 
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Санаторно-курортное лечение 

Год Дата лечения Направление Количество 

студентов 

2014 Январь, 2015г. Г.Сочи, пансионат «Весна» 14 

2015 Январь, 2016г. Г.Сочи, санаторий «Русь» 11 

2016 Январь, 2017г. Г.Светлогорск, санаторий «Янтарь» 17 

2018 Январь, 2019г. Г.Сочи, санаторий «Беларусь» 24 

2019 Январь, 2020г. г.Казань, санаторий «Нехама» 34 

 

Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей 

При предоставлении справки с территориальных органов социальной защиты при МТ и 

СР РС (Я) о: 

1. признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (им), студенты 

могут подать заявление на: 

- Компенсацию на питания (96 руб. 50 коп. за 1 учебный день); 

- Компенсацию проездных расходов к месту жительства и обратно 1 раз в учебный год. 

2. государственной социальной стипендии могут получать ежемесячно 

государственную социальную стипендию (2511 руб. 00 копеек за 1 месяц). 

За этот год в техникуме обучались около 250 студентов из малоимущих семей (из 

бюджетных групп), которым была оказана помощь в виде выдачи компенсации на питание, 

социальную стипендию и оплату проезда один раз в год к месту жительства и обратно. 

На основании Постановления Правительства РС (Я) от 31.12.2010г. №603 «Об 

утверждении порядка оплаты проезда учащимся и студентам государственных 

образовательных учреждений НиСПО РС (Я) из малообеспеченных семей» 2019 год оплатой 

проезда  воспользовались – 121 студент.  

На декабрь месяц компенсацию на питание получили – 243 студента, социальную 

стипендию 273 обучающихся.  

Виды выплат/ 

месяц  

Январь Феврал

ь  

Март  Апрел

ь  

Май  Июнь  Июль  Август  Сентя

брь  

Октяб

рь  

Ноябр

ь  

Декаб

рь  

Компенсация 

на питание 

221 222 208 206 205 200 89 11 223 228 242 243 

Социальная 

стипендия  

256 258 244 248 247 242 243 243 258 261 271 273 

Проезд один 

раз в год с 

места учебы и 

обратно 

40 60             13 7 1   
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Уч.годы 

Компенсация  

на питание 

Государственная 

соц.стипендия 

 

Компенсация на 

проезд к месту 

жительства и обратно  

2017-2018 уч.г. 178 266 42 

2018-2019 уч.г. 223 257 89 

2019-2020 уч.г. 243 273 121 

 

За 2019 год обучающимся техникума было выплачено 

№ Гарантии/ выплаты Сумма 

1 Академическая стипендия  11 325 051, 39 

2 Социальная стипендия  10 265 598, 81 

3 Питание  4 417 888, 19 

4 Соц.гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

18 147 307, 29 

5 Проезд к месту жительства и обратно  2 593 354, 76 

6 Материальная помощь  1 500 000 

 

Работа с несовершеннолетними студентами 

Работа с несовершеннолетними студентами осуществляется на основании Положения о 

работе с несовершеннолетними студентами от 15.05.2015г. и совместного профилактического 

плана с Отделом Полиции №2, ИДН. 

В сентябре 2019 года в списке несовершеннолетних состояли 125 обучающихся, на 1 

января несовершеннолетние обучающиеся – 58. У всех обучающихся имеется согласие от 

родителей и законных представителей. На каждого студента составлены индивидуальные 

карты, сведения о родителях (законных представителях).  

Работа с несовершеннолетними студентами осуществляется на основании Положения о 

работе с несовершеннолетними обучающими. В течение года неод6нократно были проведены 

встречи, беседы с инспекторами ПДН ОП №2 МУ МВД «Якутское» Бураковой М.А., ПДН ОП 

№2 МУ МВД России «Якутское» Тихоновой Т.Н., Федуловым П.П., участковым старшим 

лейтенантом полиции Осиповым А.Х. , начальником ОУУП и ПДН МУ МВД России 

«Якутское» Аммосовым А.В., зам.начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Якутское» 

Яковлевой Д.А., Инспектором ПДН ОП №2 МУ МВД России «Якутское», 

оперуполномоченным ОСО МУ МВД России «Якутское» Тырышкиной М.Р., Захаровым Г.Ю.  

В октябре 2019 года проведено обследование жилых помещений несовершеннолетних 

обучающихся совместно с кураторами групп Федоровым Д.П., Соловьевой Л.П., 

зав.отделениями Дьячковской В.Д., Максимовой Л.М.   

 

 Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

Проживают 

Общеж. Якутск 
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Сентябрь 2017 года 68 39 29 39 29 

Декабрь 2017 года 15 6 9 12 3 

Сентябрь 2018 года 67 29 38 36 31 

Декабрь 2018 года 25 9 16 16 10 

Сентябрь 2019 года 125 53 72 71 54 

Декабрь 2019 года 58 26 32 25 33 

 

Правовое воспитание.  

Профилактика правонарушений, курения, наркомании, алкоголизма и экстремизма 

Профилактика и предупреждение правонарушений наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма – это одно из приоритетных направлений воспитательной работы 

Якутского сельскохозяйственного техникума. 

В целях правового просвещения и профилактики правонарушений в техникуме 

проводятся кураторские часы, индивидуальные беседы, встречи с представителями 

правоохранительных органов, специалистов отдела профилактики нарконтроля при МВД РФ 

по РС (Я), медицинских учреждений и т.д. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений, в состав которого 

входят зам.директора по УР, зам.директора по ВР, заведующие отделениями, педагог – 

психолог, соц.педагог, кураторы групп, воспитатели общежития 

Совет профилактики 

№  2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1 Проведено заседаний Совета Профилактики 9 11 11 6 

2 Проведена ИПР 49 68 77 57 

3 Предупреждение  23 45 47 12 

4 Выговор 25 10 13 2 

5 Отчислено по правонарушениям 0 0 0 0 

 

Работа Совета Профилактики 2018-2019 гг.  

№  2018 год 2019 год 

2 семестр 

2017-2018 

уч.года 

1 семестр 

2018-2019 

уч.года 

 

Всего 

2 

семестр 

2018-

2019 

уч.года 

1 

семестр 

2019-

2020 

уч.года 

 

Всего 

1 Проведено заседаний Совета 

Профилактики 

6 7 13 4 6 10 

2 Проведена ИПР 44 54 98 23 57 80 

3 Профилактическая беседа 12 9 21 8 43 51 

4 Предупреждение 26 37 63 10 12 22 

5 Выговор 6 8 14 5 2 7 

6 Отчислено по правонарушениям 0 0 0 0 0 0 

7 Всего студентов 44 54 98 23 57 80 
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Состоят на учете УИИ, КДН, ИДН 

 

 

 

 

За 

2019 год в техникуме по правовому просвещению и профилактике правонарушений были 

поведены:  

- Месячник правового просвещения; 

- Месячник профилактики правонарушений; 

- Месячник психологического здоровья, 

- систематически проводятся встречи, беседы, лекции с участковым инспектором ОП№2 

Егоровым А.Х., инспектором ПДН ОМВД РФ по г. Якутску Бураковой М.А., специалистами 

отдела профилактики наркоконтроля МВД РФ по РС (Я), со специалистами ЯГКБ, ЯРКВД, 

кураторами групп, воспитателями, специалистами воспитательного отдела и т.д. 

 

Психодиагностическая, психокоррекционная,  

индивидуально-профилактическая и групповая работа с обучающимися  

По итогам 2019 года в «группу риска» вошли всего 117 обучающихся, из них: 

• Несовершеннолетних – 6 (5%). 

• Первокурсников – 46 (39%), второкурсников – 39 (34%) и третьекурсников – 32 

(27%); 

• Юношей – 63 (54%), девушек – 54 (46%); 

• 44 обучающихся – сироты, которые особо нуждаются в психологической опоре и 

поддержке (38%); 

• 70 обучающихся внесены в группу риска на основании Совета профилактики (60%); 

• Журнал учета – 3 (2%).  

• В эту группу  входят: 

• Обучающиеся имеющие трудности в обучение (низкая познавательная активность); 

• Обучающиеся с низким уровнем коммуникативной компетентности; 

• Обучающиеся с аддиктивным поведением; 

• Обучающиеся с асоциально-девиантным поведением; 

• Обучающиеся сироты,  имеющие внутрисемейные проблемы. 

Состоят на учете 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.г. 

УИИ 1 1 1 0 

ИДН 0 0 0 0 

КДН 0 0 0 0 
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Причинами трудности адаптации первокурсников является: 

• Неустойчивая эмоциональная сфера (чувствительность, ранимость, робость); 

• Слабая нервная система. Меланхоличный и флегматичный типы темперамента; 

• Низкий уровень коммуникативной компетентности (интроверсия); 

• Низкая познавательная активность; 

• Неорганизованность обучающихся; 

• Неправильный выбор профессии. 

Ведется тесная работа с обучающимися, состоящими на учете в «группе риска». А 

именно проводятся индивидуальные консультации (на каждого ведется личная карточка), 

контроль успеваемости и посещаемости, привлечение к участию в мероприятиях. 

Взаимодействие с заведующими, кураторами и воспитателями общежития.   

Индивидуально-психологические консультации 

Индивидуальные консультации проводятся по запросу кураторов, преподавателей, 

заведующими отделений, воспитателей, заведующего общежитием, а также по собственному 

желанию обучающихся. Систематические консультации проходят по записи, ведется журнал 

консультаций. 

За 2019 год педагогом-психологом Васильевой Т.Т. было проведено 256 

индивидуальных консультаций с обучающимися, из них 84% - это с обучающимися 1 курсов, 

16% - со старшими. 

Причины обращения обучающихся – это проблемы личностного характера: 

аддиктивное  и асоциальное поведение, низкая учебная мотивация, конфликтные ситуации с 

однокурсниками, с родителями,  низкая самооценка, низкая коммуникативная компетентность 

и т.д.   

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

По духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию проводятся 

культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали художественной самодеятельности. 

Студенты посещают театры, музеи, выставки, кинотеатры г.Якутска, принимают участие в 

акциях, митингах, смотрах-конкурсах и т.д. Все группы очного обучения ведут шефскую 

работу с ветеранами техникума, ветеранами Афганской войны, ведется шефская работа над 

памятниками воинской славы, ежегодно проводятся Месячник патриотического воспитания, 

мероприятия, приуроченные Дню Героев Отечества, Дню Победы и т.д. 
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За 2019 год велась работа с 22 подшефными ветеранами, а также по решению Совета 

Центрального округа к техникуму прикреплены 11 ветеранов тыла и войны  

№ ФИО Курирующая группа 

1 Абрамова Ирина Васильевна – художественный руководитель  1 лес – Дугарова Александра 

Иннокентьевна  

2 Алексеева Мария Николаевна – ветеран труда (лаборант 

экономистов) 

2 Зио А – Соловьева Елена Петровна  

3 Андреева Александра Викторовна – заслуженный учитель 

РСФСР, ветеран тыла (завуч) 

3 тех – Новгородова Айталина 

Аркадьевна  

4 Андреева Варвара Герасимовна – ветеран тыла, труда 

(лаборант агрономов) 

1 тех- Елисеева Людмила 

Иннокентьевна  

5 Борисова Мария Егоровна – отличников ССУЗ (СССР) , 

ветеран тыла, труда (зоотехник, завуч) 

2 Зоот – Попова Екатерина 

Дмитриевна  

6 Бурцева Елена Семеновна – Отличник ССУЗ (СССР), ветеран 

тыла, труда (история, философия) 

2 Бух- Аммосова Мария Николаевна  

7 Васильев Семен Еремеевич – выпускник 1948 года, 

заслуженный агроном ЯАССР, участник ВОВ 

1 Зио Б – Леонтьева Мария 

Гаврильевна   

8 Егорова Альбина Михайловна – Отличник ССУЗ (СССР), 

Ветеран тыла (агроном). 

1 Эсх – Слепцов Николай Егорович  

9 Иванова Анна Николаевна – ветеран тыла (Библиотекарь) 1 Зем – Федорова Аина Валерьевна  

10 Иванова Федора Николаевна – ветеран тыла (Библиотекарь) 1 ПиОСО – Андросова Надежда 

Анатольевна  

11 Иванова Яна Игнатьевна – ветеран труда (ОК) 2 ТПСП – Борисова Аграфена 

Васильевна 

12 Ильина Вера Андреевна – Отличник ССУЗ (СССР), ветеран 

труда (преподаватель эконом. дисциплин) 

1 ЗИО А – Харлампьева Аина 

Вячеславовна  

13 Николаева Федора Никитична – преподаватель ветеринарных 

дисциплин  

2 Тех – Заблоцкая Мария 

Афанасьевна  

14 Павлова Аэлита Георгиевна – заслуженный учитель ЯАССР, 

ветеран тыла, труда (завуч, Русский язык)  

1 Агро – Максимова Екатерина 

Максимовна 

15 Пахомова Елена Васильевна – отличник ССУЗ (РФ), ветеран 

тыла (ветеринар) 

1 Вет- Андросова Аина Адольфовна  

16 Пухова Октябрина Николаевна – заслуженный врач ЯССР, 

ветеран тыла (ветеринар) 

2 Вет – Николаева Айта Ивановна 

17 Сивцева Елена Семеновна – ветеран труда (Лаборант) 2 Зем – Винокурова Аэлита 

Степановна  

18 Сивцева Февронья Никитична – почетный работник СПО РФ, 

ветеран тыла, знак «Гражданская доблесть» (агроном) 

3 Агро – Габышева Сардаана 

Андреевна  

19 Тимофеева Алла Матвеевна – почетный работник СПО РФ, 

знак «Гражданская доблесть», ветеран труда (зоотехник, УЧ) 

2 Лес – Борисова Аграфена 

Васильевна 

20 Тронин Вячеслав Васильевич – Заслуженный учитель школы 

РС (Я), почетный работник СПО РФ, ветеран труда 

(информатика) 

2 Охот – Борисова Аграфена 

Васильевна  

21 Федотова Ксения Дмитриевна – преподаватель 

зоотехнических дисциплин  

1 Зоот – Ушницкая Татьяна 

Иннокентьевна 

22 Шадринова Мария Михайловна – заслуженный ветеринарный 

врач РС (Я), ветеран тыла (ветеринар) 

1 ТПСП – Васильева Туяра 

Тимофеевна  

Список прикрепленных ветеранов тыла Центрального округа 

№ ФИО Дата 

рождения 

Место жительства 

1 Олесова Мария Ивановна – ветеран тыла и 

труда  

08.12.1932 г.Якутск, ул.Каландаришвили 23 

2 Васильева Аида Гаврильевна – ветеран тыла и 

труда 

29.12.1934 г.Якутск, ул. Пояркова 17, кв 23. 

3 Егорова Екатерина Николаевна – ветеран 

тыла и труда 

05.07.1929 г.Якутск, ул. Пояркова 17, кв 48. 
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4 Карушкин Виктор Андреевич – ветеран тыла 

и труда 

12.02.1932 г.Якутск, ул. Пояркова 17, кв 42. 

5 Юникова Зинаида Карловна – ветеран тыла и 

труда  

15.10.1932 г.Якутск, ул. Пояркова 17, кв 32. 

6 Афанасьева Клара Ивановна – ветеран тыла и 

труда  

21.12.1934 г.Якутск, ул. Пояркова 13, кв 72. 

7 Иванова Александра Михайловна – ветеран 

тыла и труда 

20.07.1935 г.Якутск, ул. Пояркова 13, кв 170.  

8 Корнилов Иван Степанович – ветеран тыла и 

труда  

05.01.1935 г.Якутск, ул. Пояркова 13, кв 38. 

9 Серпов Иван Григорьевич – ветеран тыла и 

труда 

16.01.1931 г.Якутск, ул. Пояркова 13, кв 84. 

10 Федорова Елена Родионовна – ветеран тыла и 

труда 

03.05.1935 г.Якутск, ул. Пояркова 13, кв 10. 

11 Львов Василий Степанович – ветеран тыла и 

труда  

14.01.1933 г.Якутск, ул. Дзержинского 22, кв 

71   

 

Длясоздания условий реализации интересов обучающихся в различных видах 

деятельности. Для развития творческих способностей студентов, через организацию вечеров, 

походов, экскурсий; поддержание социально значимой инициативы студентов в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений. Привлечение студентов к участию в различных 

видах конкурсов (фестивали, творческие отчеты, соревнования) проводимых в рамках внутри 

техникума, города и области. Привлечение к работе студентов  других учреждений культуры 

и спорта, общественность. Активизировать работу по формированию устойчивого интереса, 

потребностей и навыков здорового образа жизни. Исходя из решаемых задач, работ 

осуществились по основным направлениям: 

- Гражданское – патриотическое воспитание – 12 мероприятий; 

- Духовно – нравственное воспитание -  15 мероприятий;  

- Социально – оздоровительные мероприятия – 15 мероприятий;  

- Культурно-образовательные мероприятий (декады месячники) – 33 мероприятий; 

- Волонтерское/добровольческое движение -   12 мероприятий;  

- Правовое воспитание. Профилактика правонарушений – 12 мероприятий 

Итого: 99 мероприятий, охват: 100%  

Участие на городских, республиканских и всероссийских мероприятиях 

№ Мероприятие 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

1.  Республиканская выставка-ярмарка 

«Продовольствие» 

Участие  Участие  Участие  

2.  Концерт, посвященный Дню 

работников сельского хозяйства 

Выступление 

танцевального 

коллектива «Тосхол», 

участников вокального 

коллектива «Голос» 

-  

3.  Съезд сельских женщин  Выступление 

танцевального 

коллектива «Тосхол», 

-  
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участников вокального 

коллектива «Голос»  

4.  Республиканский конкурс красоты и 

таланта «Мисс и Мистер 

профессионального образования РС 

(Я) 

- Атласова Раиса – 

участие; 

- Иванов Иннокентий - 

участие 

Алексеев Ньургун 

– Вице-Мистер 

СПО РС (Я), 

Стручкова 

Сахаяна – Мисс 

Дружба 

 

5.  Республиканский конкурс красоты 

«Снежная краса» 

Кудринова Анастасия – 

1 бух 

  

6.  Бал Молодежи активистов СПО РС 

(Я) 

1. Сергин Василий 3 

Вет– победитель в 

номинации «Спортсмен 

года» среди студентов 

СПО РС (Я) 

  

7.  Республиканский чемпионат по чир 

спорту, направление «хип-хоп» 

1 место ТК «Тосхол»   

8.  Городской конкурс талантов 

«Татьянин День» 

Танцевальный 

коллектив «Тосхол» - 1 

место 

  

9.  Вручение стипендий Главы РС (Я) 

студентам СПО РС (Я) 

Выступление  Выступление  Выступление  

10.  Дальневосточный фестиваль «Арт 

Квадрат» 

Участие    

11.  Фестиваль патриотической песни  Сергин Василий 3 Вет 

– участие  

  

12.  Республиканский фестиваль 

«Студенческая Весна» 

Сивцева Анита 1 Зем, 

Халлаанов Сандал 1 

Зоот – участие в 

направлении Вокал; 

Скрыбыкин Владимир 

– 1 Место по 

направлению 

Эстрадный вокал; 

ТК «Тосхол» - 1 и 2 

место по направлениям 

Народный и Бально-

спортивный танцы 

Танцевальный 

коллектив 

«Тосхол» - 

лауреат 3 степени 

по направлению 

танцы, в 

номинации 

эстрадный танец. 

Вокальный 

ансамбль «Голос» 

- участие  

Васильев Стас – 

Лауреат 3 степени 

по направлению 

театр в номинации 

худ.слово 

 

13.  Открытие отборочного чемпионата 

Молодые профессионалы (WSR) 

Участие  Участие   

14.  Республиканский заочный конкурс 

на лучшую видео рекламу по 

профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ 

Федорова А.В. – 

преподаватель, куратор 

– 3 место; 

Готовцева М.С. – 

лаборант, куратор – 3 

место 

Участие   

15.  Республиканский фестиваль SPO-

fest 

 2 ПСО В – 14 

1 ЗИО 11 – 13 

Танцевальный 

коллектив Тосхол 

– 9  

Студсовет - 4 

 

16.  Международный танцевальный 

конкурс «Праздник Терпсихоры – 

2019», с. Хатассы. 

 ТК «Тосхол» 

Благодарственное 

письмо, 

сертификаты 
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участника 

 

17.  Городской турнир по кибер спорту 

«Dota 2» «CounterStrike» 

 2 место   

18.  Открытие/закрытие 

Республиканского форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую 

профессию», посвященный 100-

летию со дня рождения 

Т.Е.Сметанина. 

 Участие   

 Всего 14 9  

 

Участие в спортивных соревнованиях, проведенных в ЯСХТ 

№ Мероприятие Дата 

Место 

Охват  

(кол-во, %) 

Достижен

ия, 

результат

ы 

7 Республиканский турнир по боксу на призы 

Юрия Пестерева 

Февраль .Зал единоборств 

«Юность» 

4 чел 3 м 

8 Республиканский турнир  «Урун-Уолан» 

среди студентов 

27 февраля 

С.Намцы 

НПК 

1 чел 4 м 

9 Первенство ЯРОО РССС по борьбе 

«хапсагай» на призы Г.Христофорова 

6 марта 

Промышленный техникум 

5 чел 5 м 

10 Республиканский турнир по волейболу на 

призы депутата Гордумы Н.Н.Васильева 

1-2 марта 

ЯСХТ 

16 чел 2м-дев. 

11 Республиканский кросс на призы МСМК 

Н.Н.Матчитова 

31 марта 

М-Кангл.улус, 

с.Елечей. 

5 чел 5 м 

12 Респ.турнир по волейболу на призы воина-

интернационалиста В.Калашникова 

15 мая 

Спортзал ЯСХТ 

8 чел  

13 Традиционная легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Якутия» посв.ко дню 

Великой Победы 

По улицам г.Якутска 14 чел 2 м 

14 Первенство по пляжному волейболу ЯРОО 

РССС 

Парк культуры и отдыха  ч

е

л 

 

Комплексная спартакиада РССС 

 Первенство ЯРОО РССС по гиревому 

спорту 

24 января Промышленный 

техникум 

8 чел 4 м 

 Первенство ЯРОО РССС по «мас –

рестлингу» 

1-2 марта 

ЯТТС 

9 чел 3 м 

 Первенство ЯРОО РССС по хапсагаю    8 м 

 Первенство ЯРОО РССС по пулевой 

стрельбе 

2 февраля Учебный тир 

СВФУ 

3 чел 1 м 

 Первенство ЯРОО РССС по настольному 

теннису 

28 марта 

ЯФЭК 

3 чел 1 м 

 Первенство ЯРОО РССС по мини-футболу  19-20 апреля 8 чел 8 м 

 Первенство ЯРОО РССС по баскетболу 

(юноши ) 

Спортзал ЯСХТ 8 чел 2 м 

 Первенство ЯРОО РССС по баскетболу 

(девушки) 

Спортзал ЯФЭК 8 чел 2 м 

 Первенство ЯРОО РССС по аэробике 5 апреля 

КФЕН СВФУ 

6 чел 3 м 

 Первенство ЯРОО РССС по лыжным 

гонкам. 

1-3 апреля 

Оз.»Сайсары» 

Лыжная база СВФУ 

5 чел 5 м 
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 Первенство ЯРОО РССС по вольной борьбе    4 м 

 Первенство ЯРОО РССС по легкой атлетике Стадион «Юность» 10 чел 4 м 

 Первенство ЯРОО РССС по шашкам 17 декября КЦ 

«Сергеляхские огни» 

4 чел 1 м 

 Первенство ЯРОО РССС по боксу   12 м 

 

1. «ЛИГА-2019» среди СПО РС(Я)  по настольному теннису-1 место; 

2. Первенство ЯРОО СССС по шашкам среди студентов СПО РС(Я)-1 место; 

3. Первенство ЯРОО СССС по пулевой стрельбе среди студентов СПО РС(Я)-1 место; 

4. Городской турнир по волейболу  среди студентов СПО на призы депутата Городской Думы  

Н.Н. Васильева-1 место (девушки), 2 место (юноши). 

5.Первенство ЯРОО СССС по мас-рестлингу среди студентов СПО РС(Я) – 3 место. 

6 Спартакиада работников СПО РС(Я) – 3 место. 

7. Первенство ЯРОО СССС по настольному теннису среди студентов СПО РС(Я) – 1 место. 

8. Первенство ЯРОО СССС по вольной борьбе среди студентов РС(Я); 

9. По итогам спартакиады ЯРОО СССС среди СПО РС(Я) -1 место. 

 

Работа в общежитии 

 Всего  

проживают 

В т.ч 

несоверш. 

В т.ч детей 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

В т.ч 

инвалидов 

В т.ч из 

малообе

спеченн

ых 

семей 

(неполн

ых 

семей) 

В т.ч из 

малочисле

нных 

народов 

Севера 

всего ю д все

го 

ю д все

го 

ю д все

го 

ю д 

Июнь 280 150 130 - - - 24 12 12 3 2 1 280 26 

Октябрь  350 174 176 59 25 34 35 19 16 4 2 2 340 41 

Декабрь  353 179 174 25 6 19 33 15 17 3 2 1 340 46 

 

Воспитательная работа проводится согласно утвержденному плану. Основная цель – 

создание благоприятных условий для проживания, адаптации в новых условиях, мотивация к 

обучению. Кроме этого – социализация в обществе, обучение к самообслуживанию, 

самостоятельности, ответственности.  

В сентябре-октябре проведена работа по адаптации первокурсников, рамках которого 

велся ежедневный контроль за посещаемостью первокурсниками занятий, ежедневный 

контроль ухода-прихода первокурсников в общежитие, инструктажи по ТБ, ППБ, по 

соблюдению Правил проживания в общежитии, индивидуальные беседы со студентами.  
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Работа студенческого самоуправления 

Студенческий совет работает по 7 направлениям: социально-общественное; культурно-

массовое; информационно-проектное; спортивно-оздоровительное; добровольчество; 

студенческие строительные отряды.  

Студенческий совет взаимодействует со студентами и администрацией техникума по 

вопросам создания благоприятных условий обучения, формирования этического общения, 

культурного и интеллектуального роста студентов. 

Студенческий совет выражает интересы студентов на уровне администрации ЯСХТ, 

города, республики и за ее пределами. 

Цель работы студенческого совета состоит в налаживании созидательной работы в 

студенческой среде и формировании ее благополучного социально-психологического 

климата. 

Студенческий совет решает следующие задачи: 

 Защита и представление прав и интересов студентов. 

 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

 Содействие органам управления техникума в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни. 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов  их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям техникума. 

 Информирование студентов о деятельности техникума. 

Каждый студент ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий актив техникума.  В состав студенческого актива техникума входит 23 студента.  

Внеучебная занятость 

В техникуме функционируют:  

 Предметные Творческие Спортивные Всего 

Кружки/секции 2018-2019 2019-

2020 

2018-2019 2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество 

кружков 

10 7 4 4 6 6 20 17 

Количество 

студентов 

133 78 77 79 101 123  311 401  

% 22,6% 12,2% 14% 12,4% 17% 19,3% 52,8% 62,9% 

 

Кроме этого, многие студенты посещают спортивные комплексы «Модун», «Дохсун», 

ЦСП «Триумф», являются активистами молодежных общественных организаций и 

объединений улусов. 
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По итогам 2019 года группы, у которых хорошие показатели получили номинации:  

- «Лучшая группа техникума» - 3 зем (Винокурова А.С.); 

- «Самая дисциплинированная группа» - 2 Вет (Андросова А.А.); 

- «Самая спортивная группа» -  3 Лес (Борисова А.В.); 

- «Самая активная группа» - 2 ПСО (Андросова Н.А., Андреева А.Н.); 

- «Лучшая группа по производственной практике» - 3 Агро (Сметанина Р.А.) ; 

- «Куратор года» - Заболоцкая Мария Афанасьевна. 

В связи с набором студентов после 9 класса увеличилось количество 

несовершеннолетних обучающихся. В работе педагогического коллектива с родителями и 

лицами их заменяющими основной проблемой является занятость родителей и большой 

процент иногородних семей, не имеющих возможности присутствовать в решении 

определенных вопросов. Но тем не менее связь с родителями поддерживается по телефону и 

социальному мессенджеру Watsapp.  

В октябре проведено общее родительское собрание с администрацией техникума, а 

также родители и родственники студентов получают информацию о деятельности техникума 

и студента через официальный сайт, страницу в Инстаграм и Сетевой город. 

Весной 2019 год кураторы групп и воспитатели принимали участие в Школе молодого 

куратора, а также прошли курсы повышения квалификации по разным программам. 

В целях развития студенческого самоуправления ежемесячно проведены старостаты, 

еженедельно собрания студенческого совета, студенты работали волонтерами. 

В связи с проведением Года Театра в Республике Саха (Якутия), обучающиеся 

техникума посетили Саха Академический театр.  

В рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ в техникуме проводится акция «75 

добрых дел». 

По итогам 2018-2019  учебного года сборная команда студентов техникума заняла 1 

место по итогам комплексной спартакиады среди ПОО РС (Я). Дополнительно с  сентября 

2019 года обучающиеся могут заниматься в секции по боксу.  

В целях своевременного прохождения медицинских осмотров, вакцинации, 

флюорографического обследования, профилактики заболеваний среди обучающихся 

предусмотрен штат медицинского работника.  

Осенью 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве с ЯРО ВОД «Матери 

России». В рамках данного соглашения ежемесячно проводятся мероприятия. 
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9. Профессиональное обучение 

В 2019 году было организовано и проведено в общей сложности 10 курсов по 

программам повышения квалификации со средней продолжительностью 36-72 часа в 

зависимости от программы и 5 курсов по программам профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  

Курсы были проведены по согласованию с Департаментом пищевой промышленности 

МСХ РС (Я) для работников молочной продукции и с Управлениями сельского хозяйства 

Чурапчинского, Вилюйского улусов, АО «Сахаплемобъединение», Центром занятости 

Амгинского и Мегино-Кангаласского улуса. Занятия посетили 76 человек и получили 

удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации и свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего.  

При многофункциональном центре прикладных квалификаций работает автошкола. 

Всего за 2019 год профессиональную подготовку водителей категории «В» прошли 57 

курсантов. Сдали квалификационный экзамен 57 человек, из них получили водительское 

удостоверение категории «В» 28 человек. 

По профессиональной  подготовке трактористов-машинистов с категории «С» на 

категорию «D» в 2019 году обучилось 38 человек, сдали квалификационный экзамен 10 

человек, из них получили временное удостоверение тракториста-машиниста категории «С» 10 

человек. 10 человек получили водительское удостоверение тракториста-машиниста категории 

«С». 

Весной 2019 года  по всей стране началось обучение на программы профессионального 

обучения для людей предпенсионного возраста. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, а также Федеральной службы по труду и занятости. 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»  полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым WorldSkills к образовательным площадкам. Техникум  успешно 

прошел предварительный  квалификационный отбор Академии WorldSkills Россия и стал 

единственной площадкой в республике для обучения людей предпенсионного возраста (50+) 

по компетенциям «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» по 

международным стандартам WorldSkills. ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» реализовано обучение по 

двум компетенциям: 

1. «Ветеринария» 

- ПО Микробиологические исследования в ветеринарии (72 ч.); 
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- ДПО Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного 

происхождения (72 ч.). 

2. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

- ПО 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (144 ч.); 

- ПО 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (114 ч.); 

- ДПО Диагностирование двигателя Д-260, трактора МТЗ 2022 (144 ч.). 

Обучение прошли 44 слушателя по  программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 

международным стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по 127 компетенциям.  

Основная задача программы – приобретение или развитие у обучающихся 

практических умений и навыков. Это поможет зрелым специалистам повысить 

конкурентоспособность и мобильность, тем самым укрепив свои позиции на рынке труда. 

По результатам ДЭ все слушатели получили удостоверение о повышении 

квалификации или свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Дополнительно получили отдельный документ – «Скилсс паспорт» с «профилем 

профессиональных компетенций», где отражается профиль результатов ДЭ и который по 

желанию гражданина может использоваться при составлении резюме, которое автоматически 

размещается в Общероссийской базе вакансий «Работа в России». 

В  Амгинском  центре подготовки рабочих кадров при МЦПК  ГБПОУ РС (Я) 

"Якутский сельскохозяйственный техникум" в 2019-2020 учебном году осуществляется 

профессиональная  подготовка граждан  на обучение за счет средств государственного 

бюджета РС (Я) по профессиям: 19906 Электросварщик ручной сварки (10 бюджетных мест) 

и 16675 Повар  (10 бюджетных мест) в с.Амга.  

 

10. Выполнение государственного задания за 2019 год 

 

 Государственное задание ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» на 

2019 год утверждено приказами Министерства образования и науки РС (Я) 29 декабря 2018 г. 

№01-10/2137, 28 августа 2019 г. №01-10/1225, 07 ноября 2019г. № 01-10/1807. 

Государственное задание характеризуется следующими показателями: 

1. Качество государственной услуги: 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, 

обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
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трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения, в общей их 

численности.  

По государственному заданию показатель -  57,8 %, фактический наш показатель – 63%. 

Выпуск 2019 года по бюджету – 137, трудоустроено всего 73, из них по специальности 

трудоустроились 46 выпускника (63%). 

2.  Объем государственной услуги: 

За 2019 год плановый показатель государственного задания составил – 713,4 человек 

(среднегодовая численность), фактически выполнено – 654,6 человек. В целом, 

государственное задание за 2019 год выполнено на 91,8%.   

По головному учреждению по программам подготовки специалистов среднего звена 

выполнено 92%, по филиалам с учетом уменьшения госзадания в ноябре выполнено на 90,1%. 

    Причины выбытия студентов: неявки студентов на учебу, отчисления по собственному 

желанию, переводы в другие профессиональные образовательные организации и др. 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (предметные кружки, 

спортивные секции), объём госзадания, среднегодовое число обучающихся -  333,2 

выполнение 100%. 

4. Реализация программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(профессиональное обучение), объем госзадания - 20 человек, выполнение 100%. 

5. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. Утверждено в госзадании 334, 

проживают в общежитии 360 студентов, исполнено на 107,7%. 

 

11. Вопросы организации безопасности  

 

           Техникум придерживается требований организации безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения.  Так в техникуме 

назначены ответственные должностные лица по вопросам пожарной безопасности, 

антитеррору и экстремизму, гражданской обороне, созданы добровольная пожарная дружина, 

нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны. Среди работников и 

студентов проводятся обучения и инструктаж по безопасности, 2 раза в год проводятся 

учебно-тренировочные занятия по эвакуации людей с учебного корпуса и общежития. Здания 

находятся под круглосуточной охраной специализированной охранной организации, имеются 

тревожные кнопки для экстренного вызова сотрудников военизированной охраны города, 

работают автоматизированные пожарные сигнализации со звуковым извещателем и прямым 

выходом в диспетчерскую службу города. Пропуск людей в здания техникума проводится на 
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основе утвержденного Положения пропуска людей в здания и объекты. Обновленный план по 

взаимодействию с органами безопасности согласован с руководителями органов безопасности 

России по Республике и утвержден 24 апреля 2019 года. 

Пожарная безопасность. В настоящее время техникум не имеет актов и предписаний об 

установленных нарушениях требований пожарной безопасности. Ежегодно при проведении 

республиканских мероприятий, к приемке ОУ к учебному году, перед проведением 

новогодних праздников проходим внеплановые проверки. В 2020 году ГУ МЧС 

запланирована плановая проверка.   

ГО и ЧС.  Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 1006 

от 02.08.2019 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ведется 

работа по переоформлению Паспортов безопасности своих зданий. Установили 

металлодетектор. 

Охрана труда. На основании Коллективного договора учреждения и государственных 

нормативно-правовых актов проводится обеспечение работников с вредными условиями 

труда специальной одеждой, обувью и другими средствами защиты. Все работники техникума 

ежегодно проходят медицинское обследование за счет средств учреждения. Водители и 

трактористы допускаются к работе после прохождения предрейсового медицинского осмотра. 

Руководители структурных подразделений прошли обучение и имеют соответствующее 

удостоверение о прохождении проверки знаний по охране труда. Все работники обеспечены 

спецодеждой, проводятся все необходимые инструктажи. 

12. Улучшение материально-технической базы 

Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Все аудитории, лаборатории и залы 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки и оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть 

требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическим комплексом.  

В целях реализации программы «Доступная среда» здание техникума и общежития 

оснащены пандусами, подъемником в здании учебного корпуса, тактильными лентами, 

специально оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, в общежитии 
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имеются две комнаты, полностью оборудованные под инвалидов, компьютерные кабинеты 

также оснащены техникой для инвалидов. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. За 2019 год были 

произведены текущие и косметические ремонты по следующим объектам: 104 кабинет 

учебного корпуса, комнаты в общежитии, канализация учебного корпуса, отопительная 

система Тюнгюлюнского филиала, ПВХ окон в общежитии и учебном корпусе, промывка, 

опрессовка систем отопления  и канализации объектов ЯСХТ и Тюнгюлюнского филиала  – 

на общую сумму 1860,7 тысяч рублей. 

В целях обновления материально-технической базы на подготовку специалистов по 

компетенции «Геодезия» для участия в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), Распоряжением МИЗО РС (Я) №Р-117 от 25.01.2019 

г. техникуму были переданы комплекты тахеометра и нивелира стоимостью 1 807,7 тысяч 

рублей. Так же на обновление материально-технической базы на подготовку специалистов по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Распоряжением МИЗО РС (Я) № 

Р-2285 от 17.12.2019 г. техникуму был передан тренажер зерноуборочного комбайна 

стоимостью 900 тысяч рублей. 

В течение 2019 года приобретено объектов основных средств на общую сумму 2 730,3 

тысяч рублей (в т.ч. библиотечный фонд, корпусная и офисная  мебель для кабинетов 

учебного корпуса, теодолит, лабораторное оборудование по компетенциям «Ветеринария», 

«Лесное и лесопарковое хозяйство», оснащение мебелью жилых комнат и кабинета 

фельдшера в общежитии, обновление компьютерных классов, холодильники и стиральные 

машины для общежитий, и т.д.). 

Доля денежных средств, направленных на развитие материально-технической базы, 

обеспечивающий проведение всех видов лабораторных и практических занятий, в том числе 

полученных за счет субсидий на иные цели и приносящей доход деятельности, составила 

5,26% от общей суммы расходов на закупки за 2018 год. 

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням подготовки. Ее 

состояние создает благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха 

студентов. 

Таким образом, состояние материально-технической базы техникума и оснащенность 

его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  
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Однако,в связи с развитием научно-технического прогресса необходимо продолжать 

оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным лабораторным, 

демонстрационным и диагностическим оборудованием, техническими средствами обучения.  

13. Финансовый отчет 

В 2019 году предусмотрено субсидии на выполнение государственного задания в 

размере 194 254,9 тысяч рублей, в том числе оплата труда 139 752,3 тысяч рублей, прочие 

54 502,6 тысяч рублей.  Средняя заработная плата целевой категории за 2019 год составила 

64,4 тысяч рублей.  В рамках финансового обеспечения выполнения государственного 

задания выплачено: на коммунальные расходы 23 987,7 тысяч рублей, на прочие расходы, 

услуги 6 659,1 тысяч рублей, на содержание имущества 6 320,6 тысяч рублей. Исполнение 

обязательств по поступившим субсидиям – 100%. 

За 2019 год от приносящей доход деятельность поступило всего 24 831,2 тысяч рублей 

(в т.ч. платное обучение 16766,3 тысяч рублей, обучение предпенсионеров 2328,8 тысяч 

рублей) Из поступивших средств основная доля удельного веса по расходам выпадает на фонд 

оплаты труда 13 176 тысяч рублей, и (или) 55% от поступивших средств.  

В 2019 году на выплату академической и социальной стипендии малоимущим студентам  

выделено и освоено 22 553,0 тысяч рублей, в том числе: академическая стипендия 10 610,4 

тысяч рублей, социальная стипендия 11 942,6 тысяч рублей, материальная помощь и 

поощрение успешно обучающимся студента 1 500 тысяч рублей.   

По состоянию на 01.01 2020 года всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей составляет 62 студентов, в том числе по Тюнгюлюнскому филиалу 13 студентов. 

Количество малообеспеченных студентов, получающих компенсацию на питание 244 

студентов, воспользовались проездом один раз в год к месту жительства и обратно – 129 

студентов. На 2019 финансовый год было выделено средств на выплату государственных 

гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату 

компенсации питания и проезда  малообеспеченных студентов  25 158,5 тысяч рублей. По 

состоянию на 31.12.2019 года выделенные средства полностью освоены, в том числе 

выплачено: денежной компенсации детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения 

родителей – 18 147,3 тысяч рублей, компенсацию на питание студентов из числа 

малообеспеченных семей 4 417,9 тысяч рублей, проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно 2 593,3 тысяч рублей. 
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Анализ исполнения расходной части ПФХД по публичным обязательствам, субсидиям на выполнение 

государственного задания, иные цели и приносящей доход деятельности за 2019 год  

    

(тыс.руб.) 

     публичные обязательства 2018 2019 Абсол. откл. Темп прироста% 

Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 

25 536,2 25 158,6 -377,7 -1,5 

   
  субсидии на выполнение 

государственного задания 
2018 2019 Абсол. откл. Темп прироста% 

Фонд оплаты труда учреждений 100 473,5 108 548,5 8 075,0 8,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

2 210,0 3 254,0 1 044,0 47,2 

Взносы по обязательному 

социальному стр.ахованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

30 626,1 30 099,6 -526,5 -1,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

50 192,3 46 337,9 -3 854,4 -7,7 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

0,0 1 104,2 1 104,2 100,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
4 170,1 4 840,5 670,4 16,1 

Уплата прочих налогов, сборов 350,0 70,2 -279,8 -79,9 

ИТОГО 188 022,0 194 254,9 х х 

   
  целевые субсидии 2018 2019 Абсол. откл. Темп прироста% 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

239,7 195,7 -44,0 -18,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

946,0 200,0 -746,0 -78,9 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

1 729,3 700,0 -1 029,3 -59,5 

Стипендии 22 272,7 24 053,0 1 780,3 8,0 

Уплата иных платежей 0,0 751,9 751,9 100,0 

ИТОГО 25 187,7 25 900,6 х х 

   
  приносящая доход деятельность 2018 2019 Абсол. откл. Темп прироста% 

Фонд оплаты труда учреждений 11 612,3 10 424,5 -1 187,7 -10,2 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

109,9 9,6 -100,3 -91,3 
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Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

77,8 0,6 -77,2 -99,2 

Взносы по обязательному 

социальному стр.ахованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

3 257,9 2 751,5 -506,4 -15,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7 157,9 5 343,0 -1 815,0 -25,4 

Стипендии 0,0 9,7 9,7 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 31,6 34,8 3,2 10,3 

Уплата иных платежей 441,1 268,2 -173,0 -39,2 

ИТОГО 22 688,5 18 841,8 х х 

 

Закупки: 

Все действия по закупке по 44-ФЗ и 223-ФЗ находятся в открытом доступе на сайте: 

zakupki.gov.ru. В целом ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» было закуплено товаров, работ и услуг на 

сумму 28 911 510 рублей. В 2019 году было объявлены открытые торги (ремонт, охрана, 

уборка, интернет, поставка ГСМ, стирка белья, продуктов питания). По итогам торгов более 

15 % было закуплено у СМП.  В целом экономия по закупкам составила 1 019 920  рублей (без 

учета коммуналки). 
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Основные цели и задачи деятельности техникума на 2020 год: 

1. Совершенствование материально-технической базы техникума по специальностям и 

компетенциям в соответствии с требованиями ФГОС, стандартам WorldSkills. 

2. Строительство Учебно-выставочного центра для проведения регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills,демонстрационного экзамена и обучения людей предпенсионного возраста 

и старше и 50 летпо компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

3. Расширение перечня компетенций WorldSkills для участия в чемпионате 

профессионального мастерства, а также для обучения людей предпенсионного возраста 

и старше и 50 лет, путем участия в предварительном квалификационном отборе 2020 

по более востребованным компетенциям. 

4. Реализация современных форм и методов работы, направленных на развитие 

инновационной, цифровой, научно – образовательной и творческой среды в техникуме 

(наставничество, дуальное и сетевое обучение, цифровизация образования и др.). 

5. Подготовка к аккредитации Центров проведения Демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

по компетенциям Ветеринария и Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

6. Совершенствование воспитательной работы по патриотическому воспитанию в связи с 

Годом Патриотизма в РС(Я) и Годом Памяти в РФ. 

 

 


