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 Основание для самообследования: 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; Положение о внутренней системе 

оценки качества в образовательной организации, утвержденным директором ГБПОУ РС 

(Я) ЯСХТ 16 февраля 2017 г. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и проведение 

самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; рассмотрение отчета. 

Приказом директора техникума от 27 февраля 2018 года № 01-05/20-1п создана 

комиссия по проведению самообследования. Разработан план подготовки и проведения 

самообследования, утверждена структура отчета по результатам самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности техникума, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 

2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»). 

 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности и система управления 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Заявленное полное  

наименование по уставу  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха(Якутия)  

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

2. Учредитель ОУ  

(пункт 1.2 Устава) 

Министерство образования и науки РС 

(Я),Министерство имущественных и земельных 

отношений РС (Я) 

3. Заявленные  дата регистрации устава; орган, 

зарегистрировавший Устав 

25 июля 2014 г. Министерство имущественных и 

земельных отношений РС (Я)  

 

4. Заявленные  дата регистрации изменений 

(дополнений к уставу; орган, 

зарегистрировавший изменения (дополнения) 

Изменения в Уставе: 29 января 2016г., 09 марта 2017 

г.,16 февраля 2018 

 

5. Свидетельство о регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, орган, проведший 

регистрацию) 

1021401073264, 28.12.2002 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 5 по РС (Я) 

6. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия,  номер, 

наименование налогового органа) 

Серия 14 №002094374 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 5 по РС (Я) 

7.  ИНН  ОУ 

 

1435036540   
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8.  Местонахождение административного органа 

ОУ (по Уставу) 

РС (Я), г. Якутск, ул. Пояркова 15 

8.1 Документ о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями с указанием серии, 

номера, даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды.; метраж здания. 

Свидетельство о гос. регистрации права на земельный 

участок: серия 14-АБ 254862, дата выдачи 26 декабря 

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на здание учебного 

корпуса: серия 14-АБ 254861, дата выдачи 26 декабря 

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на общежитие: серия 

14-АБ 254860, дата выдачи 26 декабря 2014 г.;   

9.  Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу), с 

указанием метража. 

г. Якутск, ул. Пояркова 15, общая площадь 5510,7 кв.м 

9.1 По каждому адресу: документ о праве 

владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, номера, 

даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды.; метраж здания. 

Свидетельство о гос. регистрации права на земельный 

участок: серия 14-АБ 254862, дата выдачи 26 декабря 

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на здание учебного 

корпуса: серия 14-АБ 254861, дата выдачи 26 декабря 

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на общежитие: серия 

14-АБ 254860, дата выдачи 26 декабря 2014 г.;   

10. Действующее свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию, 

номер, дату выдачи. 

2141447120274 от 29.08.2014 

11.  Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Лицензия серия14Л01№0001874 №1879 от 11.10.2016г. 

12. Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Свидетельство о гос.аккредитации серия 

14А02№0000015 №0168 от 03 декабря 2014г. 

13. Наличие филиалов с полным указанием 

местонахождения каждого.  

Алтанский филиал ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»:  678602, РС 

(Я), Амгинскийулус (район), с. Алтанцы, ул. Парковая, 

д.6; 

Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»: 
678075, РС (Я), Мегино – Кангаласский улус, с. 

Тюнгюлю, улица Молодежная,15. 

14 Наличие в ОУ Совета образовательного 

учреждения (с указанием основания - пункта 

Устава). 

Совет техникума  (п. 6.12 Устава) 

14.1 Наличие прописанных функций Совета ОУ (с 

указанием пунктов Устава). 

п 6.12.2  Устава 

14.2 Наличие  прописанных полномочий Совета 

ОУ (с указанием пункта Устава). 

п 6.12.3 Устава 

14.3 Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 

3 последних года. 

12 протоколов  

15 Наличие  в ОУ педагогического совета (с 

указанием основания – пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

15.1 Наличие прописанных функций 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

15.2 Наличие  прописанных полномочий 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

15.3 Наличие протоколов педагогического совета 

за 3 последних года (указать количество). 

 15 протоколов  

16. Наличие методического совета в ОУ (с 

указанием пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 
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16.1 Наличие сферы деятельности методического 

совета (с указанием пункта Устава). 

согласно Положению о методическом совете ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» в соответствии с  п. 6.13 Устава 

16.2 Наличие протоколов методического совета за 

3 последних года (указать количество). 

26 протоколов 

17. Указать наличие и количество отделений в 

ОУ (перечислить) 

1. Агротехнологическое отделение 

2. Отделение подготовки руководящих кадров 

3. Заочное отделение  

4. МЦПК (профессиональное обучение) 

18.  Наличие цикловых комиссий 

 

1. Социально-гуманитарных дисциплин 

2. Агротехнологических специальностей 

3.Зооветерианрных специальностей 

4. Экономико-правовых специальностей 

5. Земельных специальностей 

18.1 Наличие протоколов предметно-цикловых 

комиссий за 3 последних года. 

92 протокола 

19. Наличие локальных актов ОУ 

 

45  

19.1 Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации).  

 

общее 

19.  Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами. 

имеется  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и науки 

РФ разработаны и утверждены  локальные нормативные акты: 

 

№ Название локального акта Где рассмотрено и одобрено, 

№ протокола, дата 

Дата, утвержденная 

директором, приказ 

1 Кодекс профессиональной этики в ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п 

 от 18 мая 2015 г. 

2 Положение о заочном обучении Протокол №9 педсовета от 

17 марта 2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

3 Положение о наложении и снятии 

дисциплинарных взысканий со студентов в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

4  Положение о самостоятельной работе 

студентов в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

5 Положение о студенческом общежитии 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

6  Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол 

№2педагогического совета 

от 07.12.2017 

Приказ от 08 декабря 

2017 г. № 01-05/121-1-п 

7 Положение о языках обучения в ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

8 Положение об экзамене (квалификационном) 

по профессиональному модулю  

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

9 Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по программе 

профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» в 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 
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ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

10 Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

11 Положение о порядке и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося 

в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п 

 от 18 мая 2015 г. 

12 Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения в ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ № 01-05/02-1-п 

от 17 января 2018г.  

 

13 Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Протокол  №8 

методического совета от 

15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

14 Порядок приема на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами в ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

Протокол методического 

совета от 15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п  

от 18 мая 2015 г. 

15 Порядок приема в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» на 

2015, 2016, 2017. 2018 г. 

Протокол №4 педсовета от 

28 января 2016г. 

 

№ 01-05/39-п  

от 18 мая 2015г.; 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016 г. 

08 февраля 2017г., от 

08.02.2018 г.  

16 Порядок соотношения учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы а пределах рабочей 

недели или учебного года 

Протокол  №8 

методического совета от 

15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п от 18 

мая 2015 г. 

17 Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

Протокол №8  

методического совета от 

15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п от 18 

мая 2015 г. 

18 Правила внутреннего распорядка студентов 

ГБПОУ РС (Я)«ЯСХТ» 

Протокол  студсовета №22 от 

16.01.2018 

Приказ № 01-05/02-1-п от 

17 января 2018 года  

19 Режим занятий обучающихся Протокол  №8 

методического совета от 

15.05.2015 

Приказ №01-05/39-п от 18 

мая 2015 г. 

20 Положение о предметно-цикловой комиссии 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №1 педсовета от 

25 сентября 2015г.  

№01-05/97-1-п  

от 21 октября 2015 г. 

21 Положение об организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной 

работы по специальности студентов ГБПОУ 

РС (Я)«ЯСХТ», осваивающих ОПОП ФГОС 

по программам СПО 

Протокол №4 педсовета от 

28 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016 г. 

22 Правила проведения самообследования 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

Протокол №4 педсовета от 

28 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016 г. 

23 Положение о формировании фонда 

оценочных средств по ОПОП СПО в ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №4 педсовета от 

28 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016 г. 

24 Положение об общественном посте 

формирования здорового образа жизни 

Протокол  №8 

методического совета от 

№01-05/51-п  

от 06 Июля 2015 г. 
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ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 15.05.2015 

25 Положение о работе со студентами «Группа 

риска» ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8 методического 

совета от 15.05.2015 

№01-05/51-п  

от 06 Июля 2015 г. 

26 Положение о работе с несовершеннолетними 

студентами ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол  №8 

методического совета от 

15.05.2015 

№01-05/51-п  

от 06.Июля 2015 г. 

27 Положение о сайте ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Протокол  №8 

методического совета от 

15.05.2015 

№01-05/51-п 

 от 06.Июля 2015 г. 

28 Положение о студенческом совете  ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол  студсовета№ 17  

от 05.12.2017  

Приказ от 15 декабря 

2017 г. № 01-05/128-п 

29 Положение о работе актива учебной группы 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол  №8 

методического совета от 

15.05.2015 

№01-05/51-п 

 от 06 Июля 2015 г. 

30 Положение об организации и ведении учета 

студентов, относящихся к категории детей-

сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №8  

методического совета от 

15.05.2015 

№01-05/51-п 

 от 06 Июля 2015 г. 

31 Положение о кураторе группы (классном 

руководителе) 

Протокол №8  

методического совета от 

15.05.2015 

№01-05/51-п  

от 06 Июля 2015 г. 

32 Положение о порядке заказа, заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №5  

методического совета  

 от 14 января 2016г. 

№01-05/07-п 

 от 01 февраля 2016г. 

33 Положение о библиотеке ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

Протокол №5  

методического совета  

 от 14 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016г. 

34 Положение об Алтанском филиале ГБПОУ 

РС(Я) «ЯСХТ» 

 приказ  от 15 декабря 

2017 г. № 01-05/128-п 

35 Положение о Тюнгюлюнском филиале 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №1  

Совет техникума  

от 15.08.2016 

№01-06/72/1 

 от 15 августа 2016г. 

36 Положение о цикловой комиссии ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 

Протокол №1 

Педагогического совета 

от 06.10.2016г. 

 

37 Положение о формировании фонда 

оценочных средств по ОПОП СПО в ГБПОУ 

РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №5  

методического совета  

 от 14 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016г. 

38 Правила проведения самообследования 

ГБПОУ РС (Я) « ЯСХТ» 

Протокол №4 

педагогического совета  

 от 28 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016г. 

39 Положение об организации выполнения и 

защиты ВКР по специальности студентов 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ», осваивающих 

ОПОП ФГОС СПО 

Протокол №4 

педагогического совета  

 от 28 января 2016г. 

№01-05/07-п  

от 01 февраля 2016г. 

40 Положение о порядке принятия и 

утверждения локальных нормативных актов  

 Приказ от 15 декабря 

2017 г. № 01-05/128-п 

41 Положение о методическом совете ГБПОУ 

РС (Я) « ЯСХТ» 

Протокол 

№2педагогического совета  

 от 07 декабря 2017г. 

Приказ от 08 декабря 

2017 г. № 01-05/121-1-п 
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42 Положение о педагогическом совете ГБПОУ 

РС (Я) « ЯСХТ» 

 Приказ от 15 декабря 

2017 г. № 01-05/128-п 

43 Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

протокол студсовета № 31 от 

20 марта 2018  

приказ от 28 марта 2018г. 

№ 01-06/31-а  

44 Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»  

протокол общего собрания 

работников от 14.12.2017 №3 

приказ  от 15 декабря 

2017 г. № 01-05/128-п 

45 Положение о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и 

хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях 

 ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 приказ  от 15 декабря 

2017 г. № 01-05/128-п 

 

    Самообследованием установлено, что ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» имеет в наличии все 

необходимые организационно-правовые документы,  позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. Система 

управления, формирование собственной нормативно-распорядительной 

документации соответствуют  Уставу и обеспечивают реализацию 

профессиональных образовательных программ.  

 

 

2.    Система управления образовательным учреждением 

 

В структуру техникума входят: 

- учебно-производственная часть (учебная часть, агротехнологическое, подготовки 

руководящих кадров, заочное отделения; библиотека; методический кабинет, цикловые 

комиссии: специальностей Агрономия, Технология молока и молочных продуктов и 

Механизация сельского хозяйства, специальностей Зоотехния и Ветеринария, социально-

гуманитарных дисциплин, специальностей Землеустройства и Земельно-имущественные 

отношения, специальностей Экономика и бухгалтерский учет, Право и организация 

социального обеспечения,  центр по содействию трудоустройства выпускников и 

профессиональной ориентации, кабинеты и лаборатории); 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций, в том числе автошкола 

(дополнительное профессиональное обучение); 

 - 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; 

-Алтанский филиал; 

-Тюнгюлюнский филиал. 
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 Коллегиальными органами  управления являются: Общее собрание работников, Совет 

техникума, Педагогический совет, Попечительский совет, Методический совет, 

Предметно-цикловые комиссии, Студенческий совет, Совет по профилактике 

правонарушений, Совет общежития, что соответствует ч.4 ст.26 закона РФ «Об 

образовании». 

 

Самообследованием установлено, что управление техникумом регламентируется 

уставными требованиями.   

 

3.        Показатели деятельности 

 ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»  

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Показатели на  1 

апреля 2018 г. 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 1013 

1.2.1 По очной форме обучения человек 575 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 438 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 354 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 7/0,7 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

человек/% 297/82,9 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 12/2,1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 333/49 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 42/37,8 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 39/93 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 22/52,3 

1.11.1 Высшая человек/% 14/33,3 

1.11.2 Первая человек/% 8/19 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 20/47,6 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал)* 

человек 142 

1.14.1 Алтанский филиал человек 42 

1.14.2 Тюнгюлюнский филиал человек 100 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 203 985,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 2 315,4 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 296,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 71,63 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 7,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,10 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 360/36 
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4.     Структура подготовки специалистов 

4.1     Структура подготовки специалистов 

 

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 14 

специальностям среднего профессионального образования базового уровня,  

дополнительному профессиональному образованию и профессиональному обучению.  

Перечень специальностей  

 
№ Код Наименование специальности 

1 35.02.05 Агрономия 

2 36.02.01 Ветеринария 

3 36.02.02 Зоотехния 

4 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

5 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

6 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

7 21.02.04 Землеустройство 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

9 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

11 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

12 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

13 30.52.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

14 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

Ежегодно в техникуме по очной и заочной формам обучается более 1200 студентов.  

В 2016-2017 уч. году по очной и заочной  формам обучения велась подготовка на базе 

основного общего образования по 11 специальностям, в том числе по очной и  заочной по 

девяти специальностям.  

  

Перечень основных профессиональных  образовательных программ специальностей 

 
№  Код Наименование Очное Заочное 

1 19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов 

2 г. 10 м. Бюджет     

2 21.02.04 Землеустройство 2 г. 6 м. Бюджет Платное 2 г. 10 м. Бюджет Платное 

3 21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения 

1 г. 10 м. Бюджет Платное  Бюджет Платное 

4 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство    2 г. 10 м. Бюджет  

5 35.02.05 Агрономия 2 г. 10 м. Бюджет     

6 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
2 г. 10 м. Бюджет  2 г. 10 м. Бюджет  

7 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство    2 г. 10 м. Бюджет  

8 36.02.01 Ветеринария 2 г. 10 м. Бюджет     

9 36.02.02 Зоотехния 2 г. 10 м. Бюджет     
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10 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
1 г. 10 м.  Платное 2 г. 10 м.  Платное 

11 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

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

 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие в образовательном учреждении 

документации о приеме  в ОУ.  

есть 

1.1 Наличие приказов о приемной комиссии в 

предыдущие годы (указать номера, даты 

приказов). 

есть  

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в ОУ (с 

указанием номеров и дат приказов об 

утверждении). 

Порядок приема в ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ на 

2016 

1.3. Наличие приказов о зачислении студентов и 

слушателей в ОУ. 

Приказ о зачислении студентов от 23 августа 2016г.  

№419,420  

2.  Наличие структуры или ответственного лица, 

отвечающего за содействие в трудоустройстве 

(указывается ФИО). 

Специалист по трудоустройству и 

профориентационной работе 

3. Наличие документации по выпуску обучающихся. 

 

есть 

3.1 Наличие программ итоговой государственной 

аттестации – ИГА (с указанием дат и номеров 

приказов об утверждении). 

Есть, программы по специальностям   

утвержденная директором  

3.2 Наличие протоколов комиссий по ИГА.  

 

есть 

3.3 Наличие материалов ИГА (дипломные работы 

студентов). 

есть 

4. Наличие баз практики (указать количество, 

подтвержденное договорами). 

50 

 
Вывод: Техникум осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией.  

 

 

4.2. Динамика плана приема абитуриентов в техникум 

 
Приемная комиссия в работе руководствуется: 

 законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  порядком приема на обучение по образовательным программа СПО, 

утвержденного приказом Министерство образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 

36; 

  законом республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 

1401-З №359 V от 15.12.2014 г.; 

 Уставом ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»; 

 правилом приема в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

приказ № 01-05/16-п  от 08 февраля 2017 года.  

 положением о приемной комиссии от 08 февраля 2017 г. 

 Согласно приказу Министерства образования и науки РС (Я) «О контрольных 

цифрах приема на 2017-2018 учебный год по образовательным программам среднего 
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профессионального образования за счет бюджетных ассигнований государственного 

бюджета РС (Я), установленные профессиональным образовательным организациям»  № 

01-09/1125 от 03 июля 2017 г. были утверждены следующие контрольные цифры: на очное 

обучение - 235 мест; в Тюнгюлюнском филиале – 50 мест; в Алтанском филиале – 25 

(табл.2).  

Таблица 1 

Контрольные цифры приема по специальностям за счет государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия)  на 2015-2016, 2016-2017,  и 2017-2018 уч. годы 

 
Специальность 2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

Очная форма  

Агрономия  25 25 25 

Зоотехния  25 25 25 

Ветеринария 25 25 25 

Механизация сельского хозяйства 25 25  

Технология молока и молочных продуктов 25 25 25 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

  25 

Охотоведение и звероводство   25 

Лесное и лесопарковое хозяйство   25 

Землеустройство 25 25 25 

Земельно-имущественные отношения 25 25 25 

Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям) 

25 25 10 

Итого по очной форме обучения:  200 200 235 

Заочная форма 

Землеустройство 20 -  

Земельно-имущественные отношения 20 20  

Экономика и бух. учет 20 -  

Механизация сельского хозяйства 25 10  

Лесное и лесопарковое хозяйство 15 10  

Итого по заочной форме обучения: 100 40  

 

В 2017 г объем контрольных цифр приема по очной форме обучения стал больше на 35 

мест (на 17,5%),  КЦП по заочной форме обучения нет.  

 

Таблица 1 

Контрольные цифры приема филиалов  на 2016-2017 и 2017-2018 уч. годы 

Профессия 2016-2017 

уч.год 

2017-2018  

уч. год 

Тюнгюлюнский филиал 

Тракторист-машинист с/х производства (на базе 9 класса) 25 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в с/х производстве 

25  

Повар, кондитер 10  

Переработчик скота и мяса   25 

Итого по филиалу:  60 50 

   

Алтанский филиал 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в с/х производстве 

25  
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Тракторист-машинист с/х производства (на базе 9 класса) -  

Автомеханик -  

Мастер животноводства  25 

Итого по филиалу: 25 25 

 

На 2017-2018  уч. год КЦП уменьшились в Тюнгюлюнском  филиале  на 16,7% ,   в 

Алтанском филиале общий объем остался на прежнем уровне. 

В период работы приемной комиссии с 20 июня по 25 ноября 2017 года всего подано 

1662 заявления, в том числе по очной форме обучения -  1385, по заочной - 202, в филиалы 

– 75 заявлений.   

В 2017 г. количество поданных заявлений на очное - уменьшилось на 19,1 %,  в связи с 

конкуренцией на рынке образовательных услуг, на заочное – 7,8 %, чем в 2016 году, в 

связи с сокращением контрольных цифр приема. 

 

 

 
Диаграмма 1 

 
 

 

 

Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: Земельно-

имущественные отношения в количестве - 272, Землеустройство - 221, Охотоведение и 

звероводство – 147; наименьшее количество на специальность Зоотехния - 64 заявления.  

Среди абитуриентов 44,6 % составляют выпускники СОШ 2017 года, выпускники 

прошедших годов 50,9 %,  а также 3,99 % выпускники СПО, 0,51% выпускники ВО. От 

общего количества поданных заявлений,  абитуриентами лично подано - 1621, что 

составляет 97,5 %,  через работников штаба абитуриентов- 17 (1,02%), в  электронной 

форме – 24 (1,44%).  
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Количество поданных заявлений по специальностям за 2017 – 2018 г.г. 
Специальности 2016 г. 2017 г. 

Очная форма  

Агрономия  90 80 

Ветеринария  114 113 

Зоотехния  87 64 

Технология молока и молочных продуктов  76 77 

Механизация сельского хозяйства  121  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  78 

Охотоведение и звероводство  147 

Лесное и лесопарковое хозяйство  111 

Земельно-имущественные отношения  429 272 

Землеустройство  350 221 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 302 93 

Право и организация социального обеспечения  143 129 

Итого по  очной форме обучения 1712 1385 

Заочная форма  

Земельно-имущественные отношения   93 43 

Лесное и лесопарковое хозяйство  29 
 

Механизация сельского хозяйства 12 
 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 27 32 

Право и организация социального обеспечения  58 104 

Охотоведение и звероводство 
 

23 

Итого по  заочной форме обучения 219 202 

Итого по ЯСХТ 
1931 1587 

Тюнгюлюнский филиал по состоянию 1 сентября 2017 г. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
24 

 

Повар, кондитер 22 
 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 кл.) 53 25 

Переработчик скота и мяса 
 

25 

Итого по филиалу 99 50 

Алтанский филиал по состоянию 1 сентября 2017 г. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
26 

 

Мастер животноводства 
 

25 

Итого по филиалу 26 25 

Итого 2056 1662 

 

География абитуриентов охватывает практически все улусы (районы) Республики Саха 

(Якутия).  

Если рассмотреть по подаче заявлений наибольшее количество заявлений поступило от 

абитуриентов г. Якутска (171), Мегино-Кангаласского улусов (158), Чурапчинского улуса 

(109) и Нюрбинского района (104). 

 

Сравнительный анализ поданных заявлений за 2016, 2017  годы 

  

Наименование улуса 

в 2016 г. - подано 

заявлений -  2056 

в 2017 г. - 

подано 

заявлений 1662 

Отклонение 2017 г. 

к 2016 г. 

1 Абыйский улус 22 28 6 

2 Алданский улус 7 11 4 

3 Аллаиховский улус 9 11 2 
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4 Амгинский улус 104 91 -13 

5 Анабарский улус 23 7 -16 

6 Булунский улус 24 35 11 

7 Верхневилюйский улус 95 98 3 

8 Верхнеколымский улус 8 5 -3 

9 Верхоянский улус 73 38 -35 

10 Вилюйский улус 97 84 -13 

11 Горный улус 104 60 -44 

12 Жиганский улус 15 8 -7 

13 Кобяйский улус 70 56 -14 

14 Ленский улус 11 11 0 

15 Мегино-Кангаласский улус 165 158 -7 

16 Мирнинский улус 4 4 0 

17 Момский улус 10 14 4 

18 Намский улус 115 97 -18 

19 Нерюнгринский 9 5 -4 

20 Нижнеколымский улус 11 1 -10 

21 Нюрбинский улус 167 104 -63 

22 Оймяконский улус 22 18 -4 

23 Олекминский улус 46 53 7 

24 Оленекский улус 24 8 -16 

25 Среднеколымский улус 41 22 -19 

26 Сунтарский улус 82 80 -2 

27 Томпонский улус 41 18 -23 

28 Таттинский улус 87 84 -3 

29 Усть-Алданский улус 161 76 -85 

30 Усть-Майский улус 12 11 -1 

31 Усть-Янский улус 29 21 -8 

32 Хангаласский улус 48 46 -2 

33 Чурапчинский улус 119 109 -10 

34 Эвено-Бытантайский улус 20 18 -2 

35 г.Якутск 175 171 -4 

36 Жатай 3 1 -2 

37 Регионы РФ 2 0 -2 

38 Иные 1 0 -1 

 Итого 2056 1662 -394 

 

В соответствии с утвержденными  контрольными цифрами приема приказом  № 417-у,  

№ 419-у и № 420-у от 25 августа 2017 г. зачислены на бюджетной основе, по очной форме 

обучения - 235 абитуриентов,  сверхплан – 39,  очно – 80 (на платной основе), приказом  

№ 418-у от 25 августа 2017 года, № 530-у от 13 октября 2017 года, № 586-у от 30 октября 

2017 года  на платной основе заочно -158. В Тюнгюлюнском филиале  всего - 50 

абитуриентов, в Алтанском филиале – 25. Всего – 587 абитуриентов. 
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Информация о зачисленных в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Специальности 2016 год 2017 год 

Бюджет 

 

 

Очная   

Агрономия  25 (9)* 25 (5)* 

Ветеринария  25 (4)* 25 (7)* 

Зоотехния  25 (8)* 25 (7)* 

Технология молока и молочных продуктов  25 (8)* 25  

Механизация сельского хозяйства  25 (8)*  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  25 (3)* 

Охотоведение и звероводство  25 (10)* 

Лесное и лесопарковое хозяйство  25 (7) 

Земельно-имущественные отношения  25 25 

Землеустройство  25 25 

Экономика бухгалтерский учет  (по отраслям) 25 10 

Итого 200 (37) 235(39) 

Платное   

Очная  

Земельно-имущественные отношения  29 27 

Землеустройство  2 5 

Право и организация социального обеспечения  41 38 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 8 10 

Итого 80 80 

Заочная   

Земельно-имущественные отношения 15 32 

Право и организация социального обеспечения 45 85 

Лесное и лесопарковое хозяйство 4  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

19 

Охотоведение и звероводство 
 

22 

Итого 64 158 

Тюнгюлюнский филиал  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

12  

Повар, кондитер 10  

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

(на базе 9 кл.) 25 25 

Переработчик скота и мяса 
 

25 

Итого по филиалу 47 50 

Алтанский филиал  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 14  

Мастер животноводства 
 

25 

Итого по филиалу 14 25 

Всего по техникуму: 476 587 
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*сверхплановый набор 

По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация по следующим 

специальностям: Земельно-имущественные отношения – 9,6 чел./место; Землеустройство 

– 8,44 чел./место; Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 8,4 чел./место. Исходя 

от количества принятых заявлений конкурс на одно место по очной форме обучения 

составил 5,32. 

 

Конкурс на одно место по специальностям ГБПОУ  РС (Я) «ЯСХТ» чел./место 

Специальности 2015 г  2016 г. 2017 г. 

Очная  

Земельно-имущественные отношения 16,6 15,9 9,60 

Землеустройство 16 13,9 8,44 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 13,2 11,7 8,40 

Механизация сельского хозяйства  5,3 5  

Охотоведение и звероводство   5,88 

Ветеринария 5 4,7 4,52 

Лесное и лесопарковое хозяйство   4,40 

Агрономия 4 3,3 3,20 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

  3,12 

Технология молока и молочных продуктов 3,1 3,4 3,08 

Зоотехния  2,5 3,6 2,56 

Общее среднее значение конкурса на одно место по очной 

форме обучения: 

8,2 7,7 5,32 

  

 Прием на обучение в ЯСХТ осуществлялся на основании общепринятых условиях, 

по среднему баллу аттестата.                                                                                                                                                   

                                                                                                                   

Крайние значения средних баллов аттестата зачисленных за 2016 -2017 гг. 

Специальности 

2016 г. 2017 г. 

Максимальны

й балл 

Минимальн

ый балл 

Максимальны

й балл 

Минимальн

ый балл 

Очная форма 

Агрономия 4,31 3,57 4,32 3,17 

Зоотехния 4,52 3,2 4,58 3,18 

Ветеринария 4,87 3,72 4,50 3,63 

Механизация сельского хозяйства 4,26 3,47 
  

Технология молока и молочных 

продуктов 
4,39 3,77 4,73 3,63 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
  

4,42 3,10 

Охотоведение и звероводство 
  

4,58 3,83 

Лесное и лесопарковое хозяйство 
  

4,45 3,71 

Экономика и бухгалтерский учет 4,82 4,33 4,63 4,39 

Земельно-имущественные 

отношения 
4,94 4,44 4,81 4,36 

Землеустройство 4,75 4,26 4,65 3,94 

Право и организация социального 

обеспечения (платное) 
4,63 3 4,50 3,31 

Общее среднее значение по очной 

форме обучения: 
4,61 3,75 4,56 3,66 
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Количество абитуриентов из социально незащищенных слоев (сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей) и инвалидов 

за 2016, 2017 гг. 

Специальности 

Количество сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Количество инвалидов 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Якутский сельскохозяйственный техникум 

Агрономия 4 1 -  

Зоотехния 4 2 -  

Ветеринария 2 3 - 1 

Механизация сельского хозяйства 1  -  

Технология молока и молочных продуктов 2 4 -  

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 1   

Охотоведение и звероводство  3   

Лесное и лесопарковое хозяйство  5   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 1 1  

Земельно-имущественные отношения 3 1 1  

Землеустройство - 1 -  

Право и организация социального обеспечения -  1  

Итого по ЯСХТ 17 22 3 1 

Тюнгюлюнский филиал 

Тракторист- машинист с/х производства (на 

базе 9 кл.) 
5  - - 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве 
3  - - 

Повар, кондитер 2  - - 

Итого по филиалу 10  - - 

Алтанский филиал 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве 
-  - - 

Всего по очной форме обучения: 27 22 3 1 

 

Всего в 2017 г сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей - было 24 человек, 

инвалидов -1, в сверхплановой группе. 

Бюджетные места полностью набраны. Укомплектованы 13 групп по очной форме 

обучения. На сверхплановые места дополнительно осуществлен набор по 

сельскохозяйственным специальностям: Агрономия - 5, Ветеринария – 7, Зоотехния - 7, 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 3, 

Охотоведение и звероводство – 10, Лесное и лесопарковое хозяйство – 7, всего – 39.  

Особенностями приёмной кампании 2017 года можно указать – приемные комиссии 

профессиональных образовательных организаций Якутии с 2017 года вносят данные об 

абитуриентах в Федеральную информационную систему приема граждан в учреждения 

среднего профессионального и высшего образования.  
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Для профессиональных образовательных организаций данная система будет полезна 

для мониторинга перемещений студентов, а также проверки достоверности данных об 

абитуриенте.  

«Внедрение ФИС ГИА и Приема помогает систематизировать базу данных 

абитуриентов, а также возможность сверить документы об образовании на подлинность. 

Основной информацией абитуриента в системе являются паспортные данные и сведения 

документа об образовании и о квалификации». 

 

Вывод: Для привлечения абитуриентов усилить профориентационную работу 

среди школ и агрошкол улусов и городов республики. Задача для педагогического 

коллектива - сохранить контингент студентов и качественно подготовить их по 

выбранным специальностям. 

   

 

 

4.3   Мониторинг трудоустройства выпускников 

 
В 2016-2017 учебном году техникум закончили 227 выпускников. Из них 134 студентов 

закончили бюджетные группы, хозрасчетные 93. По сравнению с 2015-2016 учебным 

годом количество выпускников больше на 36 человек. Разница в количестве, примерно на 

1-2 группы. Поскольку, в 2016 году выпуск 10 групп обучения а в 2017 году 11 групп. 

Разница в количестве группы по специальности Право и организация социального 

обеспечения, в 2016 г.-16 человек, в 2017г.-52 выпускника. И в малой разнице количества 

по группам. Например, в группе по специальности Механизация сельского хозяйства 

разница в 11 человек. Объясняется тем, что это в 2013 году первый набор в этой 

специальности и многие юноши были призваны в ряды РА.  

Учитывая  данные за 3 года количество выпускников бюджетных групп имеет 

снижение в 2016 году, особенно бюджетных групп обучения. Но, набирает небольшое 

увеличение в 2017 году. Хозрасчетных групп увеличивается ежегодно.   
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От всего количества выпускников 2017 г. трудоустроено – 120, что составляет 52,8  %, 

из них бюджетные группы – 77 (57,5%), хозрасчетные – 43 (35,8%). Наибольший процент 

трудоустройства показали (Таблица 1) выпускники по специальности «ветеринария» - 

76,4%, наименьшую по специальности «агрономия» - 20,0%. Низкий процент у 

«агрономов» вследствие дальнейшего продолжения очного обучения, это половина 

группы выпускников. От всего количества выпускников продолжили очное обучение с 

поступлением в различные учебные заведения 78 человек. В основном высшие учебные 

заведения. По окончании техникума призваны в ряды Российской Армии 11 выпускников. 

А также 17 выпускников, взяли отпуск по уходу за ребенком. По итогам выпуска 2017 

года показатель занятости - 99,6%. Не трудоустроен 1 выпускник по специальности 

Землеустройство (платное обучение) но, на данный момент занимается не официальным 

семейным промыслом на родине.  

 

Трудоустройство выпускников 2017 года 

Таблица 1 
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1.  Агрономия  3 Агро 10 2 20,0  2 5 1 10 100  

2.  Ветеринария 3 Вет 17 13 76,4  - 1 3 17 100  

3.  
Технология молока и 

молочных продуктов 
3 Тех 11 7 63,6  1 3 - 11 100  

4.  
Механизация сельского 

хозяйства 
3 Мех 20 12 60,0 3 5 - 20 100  

5.  Земельно-имущественные 

отношения 

2 ЗИО А 28 14 50,0  - 12 2 28 100  

6.  2 ЗИО Б 25 8 32,0  2 13 2 25 100  

7.  
Землеустройство 

3 Зем А 23 15 65,0  - 6 2 23 100  

8.  3 Зем Б 16 8 50,0  3 3 1 15 93,8  

9.  
Экономика и бухгалтерский 

учет 
2 Бух 25 14 56,0  - 8 3 25 100  

10.  
Право и организация 

социального обеспечения 
2 ПиОСО 52 27 48,0  - 22 3 52 100  

 
Итого 

 
227 120 52,8  11 78 17 226 99,6  

 

По показателям занятости выпускников (таблица 2)  за 3 года выявлено, что процент 

трудоустройства ненамного отличаются друг от друга. Отличие наблюдается в количестве 

выпускников с разницей в 53 человека в 2015 и в 2016 годах. В ряды РА после окончания 

призываются почти в одинаковом количестве каждый год. Поступают в учебные 

заведения, в основном в высшие, в среднем около 1/3 части выпускников. Семейных  

всегда меньше 10% от общего количества выпускников. Количество в 4 человека не 
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занятых 2014-2015 года выпуска это по специальности Охотоведение и звероводство 

(хозрасчетная группа).  

 

Сравнительный анализ занятости выпускников за 3 года 

Таблица 2 
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2016-2017  227 120 52,8% 11 78 34,3 17 226 99,6% 1 

2015-2016 191 104 54,4% 11 68 35,6 8 191 100% 0 

2014-2015 244 121 49,5% 10 86 35,2 23 240 98% 4 
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Поступление выпускников 2017 года 

 

Таблица  3 
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2016-2017 227 78 34,4% 46 25 1 2 1 1 
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По окончанию техникума, выпускники продолжили обучение поступив в различные 

высшие учебные заведения такие как, в Северо-Восточный Федеральный Университет 

выбрали 46 человек, в Якутскую Государственную Сельскохозяйственную Академию 

избрали 25, в Кемеровский Государственный сельскохозяйственный институт - 1, в 

Арктический Государственный институт культуры и искусства – 2, в Дальневосточный 

юридический институт – 1 и в Транспортный техникум в Нижнем Бестяхе обучается – 1. 

 

 

 
Распределение выпускников 2016-2017 уч. года 

Таблица 4 

 

 

Следуя по таблице 4, от всего количества распределенных, что составляет 120, 

работают по своей специальности 74 выпускника, это 62,7%. Не по своей специальности 

устроились 44 человека, это 37,3%. Исходя по отраслям распределения наибольшее 

количество выпускников, поступили на работу в районные Муниципальные образования и 

в различные департаменты и управления. Сельское хозяйство избрали 32 человека, в 

основном выпускники сельскохозяйственных специальностей, а также специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  Также, наблюдается среди 

трудоустроенных выпускников рост индивидуального предпринимательства в сфере 

услуг. Остальные распределены по различным отраслям в малых количествах.  
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Итого 227 1 32 1 3 1 6 4 1 1 69 120 52,0  74 62,7 44 37,3 

35.02.05 Агрономия  10 
 

2 
        

2 20,0 
 

2 100 
  

36.02.01 Ветеринария 17 
 

11 
   

1 1 
   

13 76,4 
 

11 85,0 2 15,0 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 
11 

 
6 

  
1 

     
7 63,6 

 
6 85,0 1 15,0 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
20 

 
6 

 
1 

  
1 

  
4 12 60,0 

 
9 75,0 3 25,0 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
53 

  
1 

   
2 

 
1 18 22 41,5 

 
14 63,6 8 36,3 

21.02.04 Землеустройство 39 1 
  

1 
 

1 
   

20 23 58,9 
 

11 48,0 12 52,0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

25 
 

7 
 

1 
 

1 
   

5 14 56,0 
 

11 78,0 3 22,0 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

52           3   1   22 27 48,0   10 40,0 15 60,0 
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Вывод: Таким образом, показатели за 2016 и 2017 года выпусков имеют общую 

тенденцию по трудоустройству. Не считая количества выпускников с разницей в 36 

человек. А в 2015 году трудоустроились чуть меньше чем последующие года. 

Поскольку, со временем мониторинг выпускников становится сложнее, из-за 

контактных данных (меняются номера телефонов, адреса и т.д.). Почти все 

выпускники продолжающие обучение выбирают высшие заведения города Якутска, 

в различной форме обучения. В основном выбирая очное обучение, обучающиеся в 

заочной форме, также имеют рабочие места в различных сферах. Показатели других 

видов занятости за все три года имеют одинаковые результаты. В целом занятость 

выпускников можно отметить - выполненной.        

Самообследованием установлено, что структура подготовки специалистов в 

техникуме проводится в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, 

работодателей.  

 

 

 

 

 

5.   Содержание подготовки выпускников 

5.1 Анализ основных профессиональных программ и программ учебных 

дисциплин 

 

Подготовка специалистов по представленным специальностям в 2016-2017 уч.году 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

 
№ 

п/п 
Специальность Форма обучения Дата утверждения  

ФГОС СПО в МО и Н РФ Код Наименование 

1 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

очное приказ N378 

от 22 апреля 2014 г. 

2 21.02.04 Землеустройство очное/заочное приказ N  485 

от 12 мая   2014 г. 

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения очное/заочное приказ N 

от   12 мая 2014 г. 

4 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство заочное приказ N  450 

от   2014 г. 

5 35.02.05 Агрономия очное приказ N  454 

от 7 мая 214 г. 

6 35.02.07 Механизация сельского хозяйства очное/заочное приказ N 456 

от 7 мая 2014 г. 

7 36.02.01 Ветеринария очное приказ N 504 

от 12 мая   2014 г. 

8 36.02.02 Зоотехния очное  приказ N  505 

от 12 июня  2014 г. 

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очное/заочное приказ N  832 

от 28 июля   2014 г. 

10 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

очное/заочное приказ N  508 

от 12 мая  2014 г. 
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К началу   2016-2017 уч.года были разработаны программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по следующим специальностям: 

 
Шифр Специальность Согласовано Дата 

утверждения 

руководителем 

ПОО 

ФИО Должность, место работы 

35.02.05. Агрономия Афанасий 

Михайлович 

Семенов 

Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики РС (Я) 

01.08.2016 

36.02.01 Ветеринария Макарова  Лариса 

Ивановна 

Руководитель Департамента 

ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) 

23.08.2016 

36.02.02 Зоотехния Афанасий 

Михайлович 

Семенов 

Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики РС(Я) 

01.08.2016 

21.02.04 Землеустройство Сардана Ивановна 

Петрова 

Начальниук отдела координации 

и анализа деятельности филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

РС(Я) 

01.08.2016 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Сардана Ивановна 

Петрова 

Начальниук отдела координации 

и анализа деятельности филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

РС(Я) 

01.08.2016 

19.02.07 Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Афанасий 

Михайлович 

Семенов 

Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики РС (Я) 

01.08.2016 

35.02.07. Механизация 

сельского 

хозяйства 

Афанасий 

Михайлович 

Семенов 

Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики РС(Я) 

01.08.2016 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Афанасий 

Михайлович 

Семенов 

Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики РС(Я) 

01.08.2016 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

Анастасия 

Гаврильевна 

Прокопьева 

Гл. специалист – эксперт 

отделения Пенсионного фонда  

РФ по РС(Я) 

16.08.2016 

30.52.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Попов Вячеслав 

Егорович 

Руководитель Департамента по 

лесным отношениям РС (Я) 

01.08.2016 

 

Учебный процесс в техникуме организуется согласно утвержденным учебным планам и 

программам, графику учебного процесса, календарно-тематическим планам. 

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в 

часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов. Учебные планы разрабатываются  

ежегодно, утверждены директором техникума и согласованы с Министерством 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я). 

Программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения 

содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список 

основной и дополнительной литературы. Программы разработаны преподавателями в 

соответствии с примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями по 
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разработке программ учебных дисциплин. Программы учебных дисциплин вариативной 

части имеют внутреннюю и внешнюю рецензию. 

Программы профессиональной практики включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков, по профилю специальности 

(производственную) и  преддипломную практику. 

Программы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды 

государственной итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные 

материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Учебные планы и программы, календарно-тематические планы преподавателей, 

учебные пособия, методические указания к курсовому и дипломному проектированию, 

методические указания по выполнению лабораторно-практических работ, методические 

рекомендации и контрольные задания для студентов - заочников, дидактический 

материал, контрольно-измерительный материал составляют комплекс учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

5.2    Организация учебного процесса 

 
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами: 

-  распределение обучающихся по учебным группам; 

-  учебные занятия проводятся строго по составленному диспетчером и 

утвержденному директором техникума расписанию, в две смены; 

-  учебная работа техникума построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно - тематических планов и 

другой учебно-методической документации; 

- учебные планы ежегодно утверждаются директором техникума и согласовываются с 

ГАУДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования». 

-  обучающиеся техникума обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

-  наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума; 

-  проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.; 

-  реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, 

наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних 

контрольных работ, курсовых проектов. 

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении - не позднее 

первого октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме 

обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по дням 

недели. Самостоятельная работа студентов и консультации планируются так, чтобы 

максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

Для формирования и развития единой информационно-образовательной среды сетевого 

взаимодействия с 2016-2017 учебного года идет процесс внедрения автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» для всех форм обучения.  
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Во исполнение Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 (ред. от 

15.11.2016) "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении",  (ФИС 

ФРДО) за 2017 год в федеральную информационную систему внесены сведения о 

документах об образовании (дипломы) за 2004-2017 года, в количестве 6858 (4958- ЯСХТ, 

656 - Алтанский филиал, 1244 - Тюнгюлюнский филиал). 

 С целью обеспечения широкого доступа к всероссийским информационным ресурсам 

и улучшения учебно-информационного обслуживания пользователей, в читальном зале  

библиотеки дополнительно оборудовано 11 компьютеризованных рабочих мест с выходом 

в интернет и подключением в электронные библиотечные системы «Знаниум» 

издательства «Лань», формируется электронный каталог по АИБС «Mark-SGL».   

По плану внутритехникумовского контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки,  ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре 

техникума и на заседаниях методического и педагогического советов. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются межсессионная 

аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин), 

ежемесячная учебно-воспитательная комиссия (ведомости успеваемости и  пропуска по 

группам) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными 

нормативными актами техникума. Составляются графики экзаменов промежуточных 

аттестаций по семестрам, квалификационных экзаменов и проверки остаточных знаний по 

группам на учебный год. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных 

(цикловых комиссий), на совещаниях при директоре и на педагогическом совете 

техникума.  

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные 

работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах 

(составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

техникума определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, 

установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной 

деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и 

проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного процесса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и междисциплинарных курсов в 

сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых 

работ (проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Преподавателями техникума 

разработаны методические указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной 
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квалификационной работы. В начале учебного года составляется график государственной 

итоговой аттестации на учебный год. Темы дипломных работ рассматриваются на 

заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе, согласовываются с работодателями. Издаются приказы директора  о 

руководителях и рецензентах дипломных работ, о составе государственной 

аттестационной комиссии. Ежегодно техникумом разрабатываются и утверждаются в 

установленном порядке Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА 

включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и 

качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом заседания 

государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, 

совещаниях при директоре, педагогическом совете техникума. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, 

созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

 

 

 

 

5.3 Организация и проведение производственной (профессиональной)  

практики обучающихся 
 

 

Целью производственной (профессиональной)  практики является комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение   

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

Содержание и общий объем времени практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому   из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, 

рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением, реализующим ОПОП СПО, самостоятельно. 

Практика проводится в соответствии с действующими  ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки      

выпускников по специальностям и включает следующие этапы: 

- учебная практика; 

- производственная практика (практика по профилю специальности и преддипломная 

практика).  

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в 

рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

Учебная практика  проводится в учебных, учебно-производственной мастерской, 

лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, и других 

вспомогательных объектах организаций.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
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рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на   подготовку к 

выполнению  выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

Организация практики направлена на: 

-    выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами первичными 

профессиональными навыками в соответствии с программой практики. 

В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение  и 

организации всех форм собственности. 

Образовательное учреждение: 

а) планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

б) заключает договоры на организацию и проведение практики; 

в) разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

г) контролирует реализацию программы и условия проведения практики в 

организациях, в том числе требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе и 

отраслевыми; 

д) формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

е) совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценку общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

ж) разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

з) перед началом производственной практики в организациях и учреждениях 

организует медицинский осмотр обучающихся  в соответствии с предстоящим характером 

работ. 

3.4. Организации, участвующие в проведении практики: 

а) заключают договоры на организацию и проведение практики; 

б) согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

в) предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации (определяют наставников); 

г) участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 

д) участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 
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е) обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

ж) проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на 

основе прямых договоров с организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Форма отчетности студентов определяется учебным заведением: по квалификационной 

практике - дневник и  отчет. 

В случае, если  ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусматривает  освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП 

СПО, который включает в себя учебную практику, студент получает документ 

(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей 

профессии проводится с участием представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля.  

    Проводятся квалификационные экзамены по приобретению студентами рабочих 

профессий:  

• экономика и бухучет –  кассир 

• землеустройство - замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских 

работах  

• агрономия - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

• ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

• зоотехния – оператор машинного доения 

• технология молока – маслодел, лаборант молочного производства 

• механизация сельского хозяйства – водитель транспортных средств категории 

«В», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением в соответствии с 

ОПОП СПО, с учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, баз практики предприятий и организаций, 

наличия   рабочих   мест   в   организациях   по   месту прохождения практики. 

Сроки проведения практики отражаются в графиках организации практики по каждой 

специальности и в сводном графике практики. 

Практика  осуществляется как непрерывным циклом, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) с условием обеспечения связи между 

содержанием практики и теоретическим обучением. 

Перед началом практик руководители практик  проводят соответствующие 

инструктажи студентов по технике безопасности, охране труда  и пожарной безопасности. 

 Требования санитарных правил являются обязательными для всех юридических и 

физических лиц, организующих  практическое обучение студентов независимо от вида 

экономической деятельности, ведомственной принадлежности, организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Общее руководство и контроль практикой студентов техникума осуществляется 

заведующим производственной практикой.  
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Руководство практики по профилю специальности и преддипломной практики 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения, назначаемые 

приказом директора.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 Непосредственное руководство практикой в организациях (предприятиях) возлагается 

руководителем предприятия на постоянно прикрепленных работающих специалистов, 

которые  обеспечивают выполнение студентами программы практики и дают  оценку 

качества их работы. 

Практика завершается  дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

 

 

 

 

 

Ветери 

нария 

курс % 

успев 

 по УП 

% успев 

 по ПП 

% успев   

по ПДП 

%кач. 

  по УП 

%кач. 

  по ПП 

%кач. 

по ПДП 

Общ %  

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 

уч. год 

1 100 100 - 100 100 - 100 100 

2 100 100 - 100 100 - 100 100 

3 100 100 100 100 100 84,2 100 94,7 

2015 – 

2016 

уч. год 

1 100 100 - 100 100 - 100 100 

2 100 100 - 100 100 - 100 100 

3 100 100 100 100 100 84,6 100 94,8 

2016 – 

2017 

уч. год 

1 100 100 - 75 93,3  100 84,2 

2 100 100 - 100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 55,5 100 85,2 

Тех. 

молока 

и м/п 

курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 100 100 100 

2015 – 

2016 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 100 100 100 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100 - 100 86  100 93 

 100 100  100 100  100 100 

 100 100 100 100 100 36,4 100 78,8 
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Механ. 

с/х 

курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3         

2015 – 

2016 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 89 100 96,3 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  100 75  100 87,7 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 54,5 100 84,8 

Зооте 

хния 

курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

 

1         

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 62,5 100 87,5 

2015 – 

2016 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2         

3 100 100 100 100 100 100 100 100 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  66,7 88,8  100 77,8 

2 100 100  100 100  100 100 

         

Агроно 

мия 

курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 94,6 100 96,8 

2015 – 

2016 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 92,8 100 95,8 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  80 80  100 80 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Зем- 

тво 

курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100  100 100  77 100 89 

2015 – 

2016 уч. 

год 

 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100  100 100  76 100 88 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  89,2 66,8  100 78 

2 100 100  100 100  100 100 

3 100 100 100 100  70,7 100 85,4 

 

 
ЗИО курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100 100 100 100 78 100 92,6 

2015 – 

2016 уч. 

год 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100 100 100 100 76,5 100 92,2 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  86,9 73,8  100 80,4 

2 100 100 100 100 100 71.7 100 85,8 

 
Экон. 

бух. 

учет 

курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100 100 100 100 57 100 78,5 

2015 – 

2016 уч. 

год 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100 100 100 100 66 100 83 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  65,3 69,3  100 67,3 

2 100 100 100 100 100 92 100 97,3 

 

ПИОСО курс % успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% успев 

по ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% кач. 

по ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

2014 – 

2015 уч. 

год 

1 100 100  100 100  100 100 

2 100 100 100 100 100 93,7 100 97,9 

2015 – 

2016 уч. 

год 

1 100 100  100 100  100  

2 100 100 100 100 100 69,1 100 89,7 

2016 – 

2017 уч. 

год 

1 100 100  76,6   100 76,6 

2 100 100 100 100 100 90,3 100 96,8 
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Таким образом,  из таблиц видно, что за предыдущие три учебных года успеваемость 

по производственному обучению всех учебных группам составила 100%. Процент 

качества за  2014 – 2015 уч. год также составил 100%. За 2015 – 2016 уч. год по учебной и 

производственной практикам – 100%, по преддипломной средний процент качества – 82, 

4%. За 2016 – 2017 уч. год по учебной и производственной практикам – 100%, по 

преддипломной средний процент качества – 72,3%.  Общий процент качества за три 

учебных года –92,1%. 

  Уже третий год техникум является организатором по проведению Открытого  

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Республики 

Саха (Якутия)  по компетенции «Сельскохозяйственные машины».  

   С 1 марта по 5 марта 2016 г.  состоялся IV Открытый чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия). На 

производственной базе ООО ЛК «Туймаада - Лизинг» была организована площадка для 

проведения чемпионата по компетенции «Сельскохозяйственные машины». Разработана 

документация данной компетенции.  

  Всего участвовали 7 студентов из учебных заведений: ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС (Я)  «Верхневилюйский  техникум», 

ГБПОУ РС(Я)  

«Олекминский техникум», ГБОУ РС (Я)  «Профессиональный  лицей №4», ГАПОУ РС 

(Я)  «Якутский автодорожный  техникум», ГБПОУ РС(Я)  «Профессиональный  лицей 

№18», КГБОУ «Хорский  агропромышленный  техникум» (вне конкурса). 

     Организованы 4 рабочих места  по  модулям: Ежесменное техническое 

обслуживание трактора МТЗ 82. 1,  Определение технических неисправностей 

электрооборудования трактора и их устранение; Техническое обслуживание 

газораспределительного механизма двигателя; Техническое обслуживание системы 

питания двигателя;  Комплектование пахотного агрегата. 

  В работе участвовали  9 экспертов. Главным экспертом был назначен преподаватель 

Тамбовского сельскохозяйственного техникума Левин Валерий Николаевич из Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  Технический эксперт – Егомин Александр Иннокентьевич 

заведующий производственной практикой Якутского сельскохозяйственного техникума. 

От предприятия участие принимал  Петров Алексей  Никитич  - начальник отдела сбыта и 

маркетинга ООО ЛК «Туймаада - Лизинг». 

Первое место занял студент ГБОУ РС (Я)  «Профессиональный  лицей №4» Максимов 

Василий  Васильевич, второе - Черноградский  Артем  Германович ГАПОУ РС (Я)  

«Якутский автодорожный  техникум», третье - Егоров Артем  Александрович ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум». 

  С 28 февраля по 2 марта 2017 г.  состоялся V Открытый чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Республики Саха 

(Якутия). На базе учебной мастерской ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» была организована площадка для проведения чемпионата по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

  Всего участвовали 8 студентов из учебных заведений: ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС (Я)  «Верхневилюйский  техникум», 

Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС(Я) "Якутский  сельскохозяйственный техникум", 

Алтанский  филиал ГБПОУ РС(Я) "Якутский сельскохозяйственный техникум", ГБПОУ 
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РС (Я) «Аграрный техникум», ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия», ГАПОУ РС (Я)  «Якутский автодорожный  техникум», 

КГБПОУ «Хорский  агропромышленный  техникум» (вне конкурса). 

 Организованы 4 рабочих места  по  модулям:  

Модуль-1: «Определение и устранение технических неисправностей 

Модуль-2: «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя  

Д-243 » 

Модуль-3: «Устранение неисправностей,  комплектование и регулировки пресс-

подборщика ПРФ-145-П» 

Модуль-5: Устранение неисправностей, комплектование и регулировки пахотного 

агрегата 

 В работе участвовали  10 экспертов. Главным экспертом был назначен преподаватель 

КГБОУ "Хорский агропромышленный техникум" Чуланов Павел Владимирович - 

сертифицированный эксперт из Союза «Ворлдскиллс Россия».  Заместитель главного 

эксперта, технический эксперт – Егомин Александр Иннокентьевич заведующий 

производственной практикой Якутского сельскохозяйственного техникума. От 

предприятия участие принимал  Петров Алексей  Никитич  - начальник отдела сбыта и 

маркетинга ООО ЛК «Туймаада - Лизинг». 

Первое место занял студент ГБПОУ РС(Я) "Якутский  сельскохозяйственный 

техникум", Егоров Артем  Александрович, второе - Данилов Айсен  Альбертович ГАПОУ 

РС (Я)  «Якутский автодорожный  техникум» и Аксееков Дмитрий Константинович 

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум». 

  С  28 февраля по 1 марта 2017 г. на базе  ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» была организована площадка для проведения 

чемпионата по компетенции «Ветеринария». 

 Работу участников оценивали шесть независимых экспертов и главный эксперт по 

компетенции «Ветеринария» Львова Яна Игоревна (Московская область).  

28 февраля был дан официальный старт участникам чемпионата профмастерства. За 

звание лучших в своем деле боролись из двух  образовательных организаций и молодой 

специалист с Департамента ветеринарии РС (Я) . В их числе студенты техникума Назаров 

Афанасий и Старкова Саша, с академии Кривошапкина Саргылана и Оконешников Денис 

с Департамента ветеринарии Иванов В. А. Участники соревновались по трем модулям:  

- модуль А Микробиология – окраска  микроорганизмов сложным методом по Граму; 

посев культур микроорганизмов на плотные питательные среды; 

- модуль В - Ветеринарно-санитарная  экспертиза продуктов и сырья животного 

происхождения -  ветеринарно-санитарной экспертизы молока с помощью аппарата 

«Лактан 1-4М»; трихинеллоскопия проб мяса; 

- модуль С - Решение профессиональных (ситуационных)  задач – клинический осмотр 

сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот); клинический осмотр 

мелкого домашнего животного (собака) с последующим проведением ультразвукового 

исследования органов брюшной полости; наложение хирургических швов с 

использованием тренажера-симулятора; клиническое исследование мочи с помощью 

анализатора; разморозка и оценка качества спермы крупного рогатого скота; окраска 

мазка крови по методу Романовского-Гимза. 

   1 марта были озвучены итоги чемпионата профессионального мастерства.  
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Победителей и участников поздравил главный эксперт по компетенции Ветеринария 

Львова Яна Игоревна, руководитель Регионального координационного центра «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Республике Саха (Якутия)  Сивцев Михаил 

Петрович и директор техникума Самсонов А.П. В торжественной обстановке на сцену в 

числе победителей и призеров выходили студенты ЯСХТ, ЯГСХА и молодой специалист с 

Департамента ветеринарии, а в это время из зала с гордостью и волнением за своими 

воспитанниками следили педагоги.  

  Первое место занял А.П. Назаров (группа 2 Вет, ЯСХТ), второе – С.А. Кривошапкина 

(ФВМ-Вет 13, ЯГСХА) третье – В.А. Иванов (ветфельдшер Мархинского ветеринарного 

участка Нюрбинского улуса).   

  Чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) стартовал 28 февраля и без 

преувеличения держал несколько дней в тонусе и напряжении участников и всех, кто 

отвечал за его проведение. Победитель получил сертификаты,  дипломы, призы и право 

представлять Республику Саха (Якутия) в национальном чемпионате WorldSkillsRussia. 

   С 20 марта по 23  марта 2017 г. прошли V отборочные соревнования Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия)  по 

компетенции  «Ветеринария». 

   Работу участников оценивали главный эксперт по компетенции «Ветеринария» 

Львова Яна Игоревна (Московская область) и  эксперты-компатриоты из 22 регионов 

России. За звание лучших в своем деле боролись 22 участника. Соревновались по двум 

модулям:  

- модуль А Микробиология – окраска  микроорганизмов сложным методом по Граму; 

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков; 

- модуль С - Решение профессиональных (ситуационных)  задач – клинический осмотр 

сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот); клинический осмотр 

мелкого домашнего животного (собака) с последующим проведением ультразвукового 

исследования органов брюшной полости; наложение хирургических швов с 

использованием тренажера-симулятора; клиническое исследование мочи с помощью 

анализатора; разморозка и оценка качества спермы крупного рогатого скота; окраска 

мазка крови по методу Романовского-Гимза; подсчет форменных элементов крови по 

камере Горяева. 

   В число финалистов  в Национальном чемпионате WorldSkills Russia,  который 

состоялся в мае 2017 года в городе Краснодаре вошел А.П. Назаров (группа 2 Вет, ЯСХТ). 

   В этом 2017 – 2018 учебном году с 16 – 18 февраля  состоялся VI Открытый 

чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Республики 

Саха (Якутия). На базе учебной мастерской ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» была организована площадка для проведения 

чемпионата по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

   Всего участвовали 6 студентов из учебных заведений: ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»,  Алтанский филиал ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС (Я)  «Верхневилюйский  техникум», 

ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум». 
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   Организованы 3 рабочих места  по  модулям: Техническое обслуживание 

газораспределительного механизма двигателя; Техническое обслуживание системы 

питания двигателя;  Комплектование пахотного агрегата. 

  В работе участвовали  6 экспертов. Главным экспертом был назначен Егомин 

Александр Иннокентьевич, заведующий производственной практикой Якутского 

сельскохозяйственного техникума.  

Первое место занял студент ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» Федоров Александр Семенович (руководитель Слепцов Николай Егорович), 

второе - Алексеев Дмитрий Константинович ГБПОУ РС (Я)  «Верхневилюйский  

техникум», третье - Архипов Дьулустан Андреевич Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» (руководитель Ноговицын Иван Иванович). 

     На VI Открытом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

Russia Республики Саха (Якутия) техникум принимал участие еще по трем компетенциям 

: Ветеринария, Предпринимательство, Геодезия. По компетенции «Ветеринария» первое 

место заняла наша студентка 1 курса Иванова Валерия Павловна и третье место студентка 

2 курса Третьякова Виктория Владиславовна (руководитель Максимова Изабелла 

Семеновна). По компетенции «Предпринимательство» команда техникума заняла второе 

место - Трофимова Елизавета Эдуардовна, Аммосова Алена Александровна студенты  2 

курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (руководитель Баракова Марина 

Владимировна), по компетенции «Геодезия» наша команда заняла также второе место - 

Насырова Наталья Решатовна, Федотов Ньургун Альбертович студенты  2 курса 

специальности «Земельно-имущественные отношения» (руководитель Харлампьева 

Айыына Вячеславовна). 

 

 

 

5.4. Организация дополнительного профессионального 

обучения 

 

С целью развития программ краткосрочного обучения и повышения квалификации 

рабочих кадров в 2016 году был создан многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (МЦПК) по сельскому хозяйству. Ключевое содержание работы 

многофункционального центра прикладных (профессиональных) квалификаций связано с 

реализацией задачи по требованиям работодателей и программ подготовки специалистов.  

Согласно государственному заданию в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» по  

профессиональной переподготовке  в 2017 году прошли обучение 40 человек,  по 

следующим программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

 

Профессиональное обучение на 2016-2017 учебный год 

№ Наименование образовательной программы Срок обучения Выпуск 

1 12909 Коневод 4 мес. 10 

2 19203 Тракторист категории 4 мес 10 
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3 13466 Маслодел 4 мес 10 

4 15830 Оператор по искусственному осеменению животных 

и птиц 

4 мес 10 

 

При многофункциональном центре прикладных квалификаций работает автошкола. 

Всего за 2016г. по профессиональной подготовки водителей категории «В» обучалось 132 

курсанта. Сдали квалификационный экзамен 118 человек. Из них получили водительское 

удостоверение категории «В» и «В1» 45 человек. 

Всего за 2017г. по профессиональной подготовки водителей категории «В» обучилось 

158 курсантов. Сдали квалификационный экзамен 88 человек. Из них получили 

водительское удостоверение категории «В» и «В1» 20 человек. 

По профессиональной подготовке трактористов-машинистов категории «С» в 2017 году 

обучилось 112 человек, сдали квалификационный экзамен 46 человек, из них получили 

временное удостоверение тракториста-машиниста категории «С» 31 человек. 15 человек 

получили постоянное удостоверение тракториста-машиниста категории «С». 

В 2017 году было организовано и проведено в общей сложности 5 курсов по 

программам повышения квалификации со средней  продолжительностью 36-72 часа в 

зависимости от программы. 

Курсы повышения квалификации были организованы для работников Гормолзавода, 2 

курса по согласованию с Департаментом пищевой промышленности МСХиПП РС (Я) для 

работников молочной продукции, с Управлением сельского хозяйства Намского улуса. 

Занятия посетили 84 человека и получили удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации. В марте 217 года был проведен практический семинар для 

населения по программе «Сад и огород на подоконнике». 

 

Курсы повышения квалификации на 2016-2017 учебный год 

№ Наименование образовательной программы Объем часов Выпуск 

1 Бизнес на селе 72 часа 22 

2 Учет и отчетность молочной продукции 36 часов 31 

3 «Технический регламент Таможенного союза ТР 

ТС 033/2013 от 09.10.2013 г № 67 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

36 часов 18 

4 Основы пчеловодства  в Якутии 36 часов 3 

5 Контроль качества молока и молочных продуктов 36 часов 10 

№ Наименование образовательной программы Объем часов Слушатели 

1 Сад и огород на подоконнике 12 часов 5 

 

Обучение слушателей в техникуме осуществлялся на платной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой. 
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Максимально допустимое число слушателей в группах обучения определяется в 

соответствии с программой обучения, требованиями к оборудованию аудиторий, 

санитарно- гигиеническими требованиями и утверждается директором.  

Обучение специалистов осуществляется на основе договоров, заключаемых 

техникумом с организациями и предприятиями различных отраслей и сфер деятельности, 

органами исполнительной власти, юридическими лицами.  

Список слушателей производится по факту оплаты договоров с организациями и 

предприятиями, направившими специалистов на обучение в техникум. 

Зачисление слушателей на обучение и их отчисление по завершении обучения 

оформляются приказами директора техникума. 

Обучение по программам проводится в очной форме с отрывом от работы.  

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным распорядком дня техникума. 

Продолжительность академического часа установлена в 45 минут. Общий объем учебной 

работы и отдыха слушателей во время занятий соответствует установленным нормативам. 

Вывод: В целом организация учебного процесса по дополнительному образованию 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

 

Вывод: Организация и проведение учебной и производственной практик в 

техникуме соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. 

Техникум тесно сотрудничает с предприятиями г. Якутска  и республики, что 

позволяет качественно подготовить специалистов со средним профессиональным 

образованием для работы в различных отраслях народного хозяйства и АПК. 

 

 

 

 

6.    Качество подготовки выпускников. 

6.1   Мониторинг качества знаний 

 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Используемые формы вступительных 

испытаний (перечислить). 

В соответствии со ст. 111.4 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

«…прием на обучение по профессиональным 

программам СПО осуществляется на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено настоящей 

частью…» 

1.1 Наличие анализа входного контроля знаний 

абитуриентов 

нет 

2. Развитие и количество используемых форм 

промежуточной аттестации обучающихся 

(перечислить формы) 

 Используются  формы промежуточной аттестации: 

экзамен,  дифференцированный зачет, зачет, 

контрольная работа, защита реферата, курсовой 

работы, тестирование, решение задач, выполнение 

практического задания, проектной работы. 

2.1 Наличие в ОУ форм анализа промежуточной 

аттестации обучающихся (как часто, каким 

органом рассматриваются вопросы 

успеваемости обучающихся). 

Заседание учебно-воспитательной комиссии (УВК)  

отделений на 20 число каждого месяца, заполняется 

ведомость успеваемости с учетом пропусков занятий. 

Анализ промежуточной аттестации проводится по 

итогам сессий два раза в год учебной частью и 

обсуждается на педагогическом совете. 
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3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства (олимпиадах, исследованиях и т.п.). 

 

Участие в региональном чемпионате  WorldSkills 

Russia по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария»  

(февраль-март 2017 г.),  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профильному направлениям: 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия,  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство , 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

(февраль 2017 г.)  

4. Формы итоговой аттестации обучающихся. 

 

Защита выпускной квалификационной работы в 

форме дипломной работы 

4.1 Наличие отчетов председателей ГАК по 

итоговой аттестации обучающихся. 

есть 

4.2 Наличие замечаний и предложений 

председателя ГАК в отчетах по итоговой 

государственной аттестации обучающихся, 

реализаций замечаний. 

Замечания и предложения председателей ГАК 

анализируются и обсуждаются на педагогическом 

совете техникума 

4.3  Указать наиболее значимые замечания 

председателей ГАК за последние 2-3 года. 

нет 

5. Наличие в образовательном учреждении 

действующей системы качества (указать номер  

стандарт качества).   

нет 

6. Является ли ОУ ресурсным (профильным) 

центром. 

нет 

7. Использование при самообследовании 

собственных фондов контрольных заданий. 

Проведен контроль остаточных знаний   фондами 

оценочных средств техникума 

7.1 Наличие внешней рецензии на фонды 

контрольных заданий 

ФОС-ы профессиональных модулей согласованы с 

работодателями. 

7.2 Использование при формировании результатов 

самообследования более 3-х различных форм 

контроля качества знаний обучающихся 

(результаты промежуточной аттестации, 

практик, контрольных работ, рефератов, 

тестирования остаточных знаний и пр.)  

Результаты тестирования остаточных знаний, 

промежуточной аттестации и преддипломных практик 

по специальностям. 

 

 
Качество подготовки выпускников в техникуме контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 

предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 

контрольная работа, курсовой проект, экзамен квалификационный. 

     Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются и 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе.  Содержание и структура билетов, их количественный 

состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства образования и науки 

РФ и Положению о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум». 

Для оценки знаний, умений, общих  и  профессиональных компетенций обучающихся в 

техникуме проводится текущий контроль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и его 

повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм 

и методов работы преподавателя. Основными формами текущего контроля являются 

устный опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная работа, тестовый 
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контроль. 

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 

дисциплинам. Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по МДК,  квалификационный  экзамен, 

дифференцированный зачет, защита курсового проекта. Уровень сложности контрольных 

материалов, экзаменационных материалов соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Уровень подготовки обучающихся 

измеряется в пятибалльной шкале оценок. В техникуме разработаны формы и порядок 

оформления учебной отчетной документации.  

 

 
Контроль остаточных знаний по АПИМ 2017-2018 уч. год 

№ 

Специа

льность

, группа 

Дисциплина 
Преподава

тель 

Дата 

прове

дения 

Кол

ичес

тво 

чело

век 

в 

груп

пе 

Кол

ичес

тво 

опро

шен

ных 

оценка 

Сре

д. 

балл 

Кач

еств

о,% 
«2» «3» «4» «5» 

1 1 зем 
ОП 02 Основы геологии и 

геморфологии 
Белолюбска

я М.Г. 
06.02.2

018 
26 22 8 11 3 0 2,8 13,6 

2 2 зем 
ОП 08. Основы геодезии и 

картографии 

Белолюбска

я М.Г. 

06.02.2

018 
20 10 2 5 1 2 3,3 30 

3 
1 зио 

А 
ОП.03. Статистика 

Пахомова 
З.В. 

06.02.2
018 

24 19 3 5 6 5 3,7 57,9 

4 
1 зио 

Б 
ОП.01. Основы 

экономической теории 
Борисова 

Р.М. 
06.02.2

018 
26 20 1 3 7 9 4,2 80 

5 
2 зио 

А 

МДК 01.01 Управление 
территориями и 

недвижимым имуществом 

Неустроева 

Е.Е. 

06.03.2

018 
25 20 8 7 5 0 2,9 25 

6 
2 зио 

Б 

ОП.02. Экономика 

организации 

Баракова 

М.В. 

07.02.2

018 
17 8 0 3 4 5 4,3 80 

7 1 бух 
ОП 11 Экономическая 

теория 
Борисова 

Р.М. 
05.02.2

018 
18 13 5 2 3 3 3,2 33,3 

8 2 бух 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Аммосова 

М.Н. 

05.02.2

018 
26 21 0 9 5 7 3,9 57,1 

9 
1 

пиос

о Б 

ОП.02. Конституционное 

право 

Федоров 

П.П. 

06.03.2

018 
17 15 11 3 1 0 2,3 6,7 

10 
1 

пиос

о В 

ОП.18. Социальное 

страхование в России 

Винокурова 

М.И. 

07.02.2

018 
16 13 4 3 6  3,1 46 

11 
2 

пиос

о Б 

ОП.05. Трудовое право 
Ярошко 

О.А. 

06.03.2

018 
15 14 2 3 6 3 3,7 64, 9 

12 
2 

пиос

о В 

ОП.04. Основы 

экологического права 

Винокурова 

М.И. 

07.03.2

018 
18 13 3 6 4 0 3,1 

30,7

8 

13 1 тех 

ОП 05. Биохимия и 

микробиология молока и 
молочных продуктов 

Заболоцкая 

М.А. 

15.02.2

018 
21 13 2 8 3 0 3,1 23,1 

14 2 тех 

МДК 02.01. Технология 

производства 
цельномолочных 

продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 
детского питания: Раздел 1. 

Производство 

цельномолочных 
продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 

детского питания 

Елисеева 

Л.И. 

15.02.2

018 
21 19 7 7 2 3 3,1 26 
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15 3 тех 

ПМ 03. Производство 

различных сортов 

сливочного масла и 
продуктов из пахты 

Елисеева 

Л.И. 

15.02.2

018 
10 10 3 4 3 0 3,0 30 

16 
2 

агро 
ОП.02. Основы агрономии 

Филиппова 

А.М. 

09.02.2

018 
10 7 0 2 3 2 4,0 71,2 

17 
3 

агро 

ПМ 02. Защита почв эрозии 

и дефляции, 
воспроизводства их 

плодородия 

Тимофеева 
М.К. 

14.03.2
018 

14 10 6 2 1 1 3,1 25 

18 2 мех 
ОП 02. Техническая 

механика 

Готовцева 

Т.Е. 

13.02.2

018 
23 16 10 4 2 0 2,5 37 

19 3 мех 
МДК 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Слепцов 

Н.Е. 

12.02.2

018 
17 11 2 8 1 0 2,9 9,1 

20 2 вет 
ОП 05. Ветеринарная 

фармакология 

Николаева 

С.П. 

07.03.2

018 
16 13 6 5 2 0 2,7 15,4 

21 3 вет 

ПМ 02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний с/х животных 

Богатырева 

О.Н. 

12.02.2

018 
26 16 4 9 3 0 2,9 18,7 

22 1зоот ОП 03. Основы зоотехнии 
Ушницкая 

Т.И. 
13.02.2

018 
28 23 9 13 1 0 2,6 4,3 

23 2зоот 
МДК 01.02. 

Кормопроизводство 
Ушницкая 

Т.И. 
10.03.2

018 
19 11 2 4 4 1 3,4 45,4 

24 
1охо

т 

МДК 01.01. Технология 

охотничьего промысла 

Григорьев 

Н.Н. 

14.02.2

018 
28 23 1 10 9 3 3,6 52 

25 1 лес 
ОП.04. Дендрология и 

лесоведение 

Дугарова 

А.И. 

14.02.2

018 
28 25 5 13 7 0 3,1 28 

26 

1 

ТПС
П 

ОП.02. Основы зоотехнии 
Ушницкая 

Т.И. 

06.03.2

018 
21 17 8 8 1 0 2,6 5,9 

     
529 403 104 158 92 49 3,1 31 

 

Контроль остаточных знаний проведено в 26 группах, где обучается 529 студента, в 

тестировании приняли участие 403 студента, что составляет 76,1%, средний балл -3,13, 

процент качества 31 %. Оценку 2 (неудовлетворительно) получили-104 студента 25,8%, 

оценку 3 (удовлетворительно) получили 158 студента 39,2%, оценку 4 (хорошо) 

получили – 92 студента 22,8% и оценку 5 (отлично) получили – 49 студента 12,1%. 

 В целом, проверка остаточных знаний показала достаточно хороший уровень 

подготовки у студентов.  

Средний балл ниже 3 у восьми групп, самый низкий средний балл 2,5 у группы 2 

мех, 2 курс специальности «Механизация сельского хозяйства ». АПИМ проводился по 

ОП.02. Техническая механика закончили изучение данного модуля на 2 семестре 1 

курса.   

Если смотреть результаты по специальностям, средний балл меньше всех у 

специальности Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции -2,59, выше по специальности Земельно-имущественные отношения – 3,73 

 

№ Специальность 

Колич

ество 

студен

тов 

Количес

тво 

опроше

нных 

оценка 
Сред. 

балл 

Качество,

% «2» «3» «4» «5» 

1 
Земельно-имущественные 

отношения 
92 74 12 18 22 22 3,73 59,46 

2 Землеустройство 45 32 10 16 4 2 2,94 18,75 

3 
Право и организация 

социального обеспечения 
66 49 12 16 16 5 3,29 42,86 

4 
Экономико-бухгалтерский 

учет 
44 34 5 11 8 10 3,68 52,94 
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5 Агрономия 24 17 6 4 4 3 3,24 41,18 

6 Ветеринария 42 29 10 14 5 0 2,83 17,24 

7 Зоотехния 47 34 11 17 5 1 2,88 17,65 

8 
Механизация сельского 

хозяйства 
40 27 12 12 3 0 2,67 11,11 

9 
Технология молока и 

молочных продуктов 
42 32 9 15 5 3 3,06 25 

10 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
28 25 5 13 7 0 3,08 28% 

11 
Охотоведение и 

звероводство 
28 23 1 10 9 3 3,60 52 

12 

Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

21 17 8 8 1 0 2,59 5,88 

 

Сравнительная таблица показателей остаточных знаний за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы сравнения показателей остаточных знаний за 3 года видно, что в целом по 

техникуму средний балл ухудшился в текущем учебном году  на 0,22,  качество на 8,2%. 

 

 

Сравнительная таблица показателей успеваемости и качества 

 

Учебный год 

Теоретическое обучение Практическое обучение 

% успеваемости % качества % успеваемости 
 

% качества 

2016-2017 100 47,2 100 86,1 

2015-2016 100 45,1 100 91,2 

2014-2015 100 41,5 100 84,9 

2013-2014 100 35,0 100 84,0 

2012-2013 100 34,2 100 84,5 

 

Из представленной таблицы видно, что наблюдается положительная динамика 

показателей качества по теоретическому обучению при 100 процентной успеваемости 

обучающихся. По  практическому обучению  качество снизилась на 5,1%, при 100 

процентной успеваемости. 

 

Вывод:  Анализ результатов проверки остаточных знаний, промежуточной 

аттестации студентов показал, что порядок ее проведения соответствует 

установленным требованиям, а качество знаний студентов техникума находится на 

достаточном уровне. 

Учебный год Средний  балл Качество, % 

2015-2016 3,2 38,5 

2016-2017 3,35 39,2 

2017-2018 3,13 31 
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С целью дальнейшего повышения качества обучения необходимо проводить 

мероприятия по повышению мотивации студентов к учебе, повышению 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, улучшению 

организации образовательного процесса. 

 

 

 

6.2     Итоговая аттестация обучающихся 

6.2.1 Отделение подготовки руководящих кадров 

 

 
Результаты итогов ГИА по специальностям отделения ОПРК за 2016, 2017 г. 

№ Специальность 

Год 

Колич

ество 

Оценки работ Средни

й балл 

% 

качеств

а 
«отличн

о» 

«хорошо

» 

«удовл

етвори

тельно
» 

«неудо

влетво

ритель
но» 

1 40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

2016 45 18 19 8 - 4,2 82,2 

2017 52 22 22 8 - 4,2 84,6 

2 21.02.04 

Землеустройство 

2016 29 12 8 9 - 4,1 68,9 

2017 39 19 14 6 - 4,3 84,6 

3 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет  

2016 19 7 10 2 - 4,2 89,5 

2017 25 12 10 3 - 4,4 88,0 

4 21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 

2016 48 13 21 14 - 3,9 70,8 

2017 53 19 18 16 - 4,1 69,8 

Итого 2016 141 50 58 33 - 4,1 77 

2017 169 72 64 33 - 4,2 80,5 

 

Общие результаты подготовки выпускников ОПРК за 2016, 2017 г. 

№ Показатели Год 

Всего 

Кол-во % 

1 
Окончили образовательную 

организацию 

2016 141 100 

2017 169 100 

2 Кол-во дипломов с отличием 
2016 26 18,4 

2017 37 21,9 

3 
Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и «отлично» 

2016 29 20,5 

2017 44 26,0 

4 
Количество выданных 

академических справок 

2016 0 0 

2017 0 0 

 

Государственная итоговая аттестация не только выявляет  соответствия уровня 

подготовки и качества выпускника государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования, но и результат качества преподавания 

образовательного процесса в целом. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом обучения 

студентов. Всего к ГИА  допущены 169 выпускников, все выдержали. 

Диплом с отличием получили 37 выпускника, что на 11 человек больше чем в прошлом 

году. Средний балл 4,2, процент качества 80,5%. Наилучшие результаты у выпускников 

специальности 38.02.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (средний балл 4,4; 

качество 88,0). Намного повысился  качественный уровень сдачи выпускной 
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квалификационной работы у студентов специальности 21.02.04 Землеустройство, чем в 

прошлом году (84,6 качество; средний балл 4,3). Далее специальность 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (средний балл 4,2; 84,6 качество). Завершает итог 

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (средний балл 4,1; 69,8 

качество).  

Государственная экзаменационная комиссия отметила хороший уровень теоретической 

подготовки большинства студентов, знание законов, нормативных юридических актов, 

умение применять их в решении практических ситуаций, навыки в решении практических 

задач, знание и использование экономических расчетов, бухгалтерской отчетности. 

Студентами демонстрированы на достаточно хорошем уровне овладения 

необходимыми теоретическими знаниями и первые самостоятельные практические 

решения профессиональных задач.  

Те знания, умения, полученные в период учебной, производственной и преддипломной 

практики рационально использованы в правильном построении излагаемого материала, 

логичности рассуждений, достоверности информации, что позволяет студентам делать 

конкретные выводы и предложения по повышению эффективности деятельности 

предприятий, в области регулирования социальных и пенсионных правоотношений, 

земельных отношений и управления земельными ресурсами, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними. 

Председатели ГЭК отмечают, что повысилась разнообразность выбора тем, связанных с 

ведением государственного кадастра недвижимости, государственной регистрации права, 

кадастровыми, землеустроительными, картографическими работами, порядком 

предоставления земель, контролем использования земель, порядку расчета заработной 

платы и анализу фонда оплаты труда, учету и движению денежных средств, анализу 

производства и хозяйственной деятельности, учету и анализу кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

Оформление и объем выполнения дипломных работ соответствуют требованиям. 

Презентации составлены на должном уровне и умело использованы студентами. 

По сравнению с предыдущим учебным годом достаточно много привлекались внешние 

руководители и рецензенты, практически работающие специалисты: это главные 

бухгалтера, директора предприятий, доценты ВУЗ-ов, кадастровые инженера, начальники 

отделов, что намного повысило ответственность студентов и качество написания 

дипломных работ. 

В целях повышения качества подготовки специалистов Председатели ГЭК 

рекомендуют: 

- продолжить положительный опыт работы предварительной защиты при 

предоставлении доступа к защите. 

- повысить контроль за актуальностью нормативно-правовых актов в свете быстрых 

изменений в законодательстве. 

- усилить практическую направленность дисциплины информационные технологии, 

основы исследовательской деятельности. 

- для рационального подхода в подготовке дипломных работ организовать 

прохождение производственных и преддипломных практик с учетом выбранной темы 

исследования 

 



46 

 

6.2.2 Агротехнологическое отделение 

 

Государственная итоговая аттестация проводилась на основании 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, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГОБУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», утвержденный 30.01.2013 г, приказами директора о 

составе ГАК.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников приказом 

директора ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» были созданы государственные аттестационные 

комиссии. В работе государственных аттестационных комиссий председателем приняли 

участие 4 работодателей (руководителей, специалистов предприятий). 

 На основании ФГОС СПО, рабочих учебных планов государственная итоговая 

аттестация проводилась в виде защиты выпускных квалификационных работ (ВКР): в 

форме дипломной работы. Для организации подготовки и проведения ГИА был 

разработан и утвержден директором техникума график подготовки и проведения ГИА 

2017 года, с указанием планируемых мероприятий, сроков исполнения и ответственных 

лиц. Данная информация своевременно доведена до сведения выпускников, кураторов и 

преподавателей. Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 

соответствии с Программами государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям, согласованными с руководителями основных предприятий - социальных 

партнеров. Обучающиеся выпускных групп своевременно были ознакомлены с данными 

программами. В целях качественной подготовки выпускников к защите руководителями 

ВКР был составлен график предварительных защит, согласованный заместителем 

директора по учебной работе ЯСХТ.  

 

 

Показатели Итоговой Государственной аттестации по специальностям 

Агротехнологического отделения, за период 2015-2017 гг. 

 

  

Показател

и 

год 

Кол

иче

ство 

Оценка работ 

Средни

й балл 

% 

качес

тва 

Количест

во 

студенто

в 

получив

ших  

диплом с 

отличием 

 кол. (%) 

Количеств

о 

студентов 

получивш

их  

диплом с 

оценками 

«5» и «4» 

кол. (%) 

Количес

тво 

выданны

х 

академич

еских 

справок 

От

ли

чн

о 

Хо

ро

шо 

Уд

ов

ле

тв 

Неу

довл

етв 

1 

35.02.05 

Агрономия 
2015 13 6 4 3 0 4,2 76,9 1 2 0 

2016 нет выпуска - - - 0 0 0 

2017 10 7 3 0 0 4,7 100 3 2 0 

2 

36.02.01 

Ветеринар

ия 

2015 19 3 10 6 0 3,8 68,4 0 4 0 

2016 13 3 6 4 0 3,9 69,2 0 2 0 

2017 17 6 6 5 0 4,4 70,6 0 7 0 

3 

36.02.02 

Зоотехния 

2015 9 2 4 3 0 3,9 66,7 0 3 0 

2016 12 6 4 2 0 4,3 66,7 0 6 0 

2017 нет выпуска             

4 35.02.07 2015 нет выпуска - - -       
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Механизац

ия 

сельского 

хозяйства 

2016 9 4 5 - 0 4,4 100 0 5 0 

2017 20 10 10 0 0 4,5 100 2 4 1 

5 

19.02.07 

Технологи

я молока и 

молочных 

продуктов 

2015 12 4 8 - 0 4,3 100 2 5 0 

2016 16 4 11 1 0 4,2 93,75 1 4 0 

2017 11 2 5 4 0 3,5 63,6 0 2 0 

6 

Охотоведе

ние и 

звероводст

во 

2015 14 5 6 3 0 4,1 78,6 3 0 0 

 

Итого по 

отделению 

2015 67 20 32 15 0 4,06 77,6 6 (8,95) 14 (20,89) 0 

2016 50 17 26 7 0 4,2 86,0 1 (2,0) 17 (34,0) 0 

2017 58 25 24 9 0 4,3 83,6 5 (8,62) 15 (25,86) 1 

 

В 2016 г. приказом директора техникума 58 студентов были допущены к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

Выпускников, не явившихся на государственную итоговую аттестацию, не было.  

По результатам мониторинга и анализа ГИА  в 2017 г по отделению наблюдается  

увеличения среднего балла оценки, что составляет 4,3 на 0,3 выше, чем в 2015 г. 

Наибольший средний балл оценки  показывают выпускники специальности Агрономия - 

4,7.  Качество защиты ВКР в 2017 г составляет - 83,6 % на 3,6 % ниже, чем в 2016 году.  

Также количество студентов получивших диплом с оценками «5» и «4» снизилась на 8,14 

%. Тем не менее, в 2017 г. по отделению процент получивших диплом с отличием 

увеличилось на 6,62%, чем в 2016 г. По итогам предварительных защит, студент 

специальности Механизация сельского хозяйства, был не допущен к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Все дипломные работы имеют отзывы и рецензии, подписанные представителями 

предприятий и руководителями ВКР. 

В ходе защиты выпускных квалифицированных работ нарушений в процедуре не было 

допущено. Вся необходимая документация была предоставлена в полном объёме.  

При подготовке выпускных квалификационных работ руководителям, преподавателям 

и мастерам производственного обучения следует учесть: 

- на выборе более актуальных тем; 

- провести исследование новейших технологий и оборудования производства; 

- на грамотное представление методологического аппарата; 

Предложения: 

1. Обновить  методические рекомендации по написанию ВКР по специальностям 

Агротехнологического отделения. 

2. Обращать внимание на изучение современных перспективных способов технологий 

сельскохозяйственного производства; 

3. Усилить базовую теоретическую подготовку по экономическим дисциплинам; 

 4. Формировать умение у студентов грамотного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Результаты ГИА выпускников Агротехнологического отделения свидетельствуют о 

том, что качество и уровень подготовки студентов в целом соответствуют требованиям 

образовательного стандарта по специальностям и позволяют успешно решать задачи 

профессиональной деятельности.  
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6.2.3. Заочное отделение 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников заочного отделения в техникуме 

проходит в соответствии с рекомендациями по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего и начального 

профессионального образования. (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968"Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"), и локальным 

актом «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников».  

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, освоения профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. Порядок и условия проведения 

государственных аттестационных испытаний определяются «Положением об итоговой 

государственной аттестации». Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, что 

обеспечивает соответствие ФГОС СПО. 

Программы итоговой государственной аттестации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС, ежегодно обновляются заочным отделением и утверждаются 

директором техникума. Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Объем времени и сроки, отводимые на 

выполнение выпускной квалификационной работы: 4 недели.  

Всего проведено 7 заседаний Государственной аттестационной комиссии. Все 

необходимые для работы ГАК документы своевременно и в полном объеме были 

подготовлены и оформлены в соответствии с существующими нормативными 

требованиями секретарем комиссии. 

Выпуск осуществлялся по специальностям: 

- Право и организация социального обеспечения  

- Земельно-имущественные отношения, 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- Землеустройство 

- Ихтиология и рыбоводство 

- Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

Председатели Государственной итоговой аттестации в 2016-2017 уч.г. 

Специальности Ф.И.О. Занимаемая должность 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Дягилева Наталья 

Ивановна 

 

председатель ГАК, первый заместитель 

министра  МСХ и ПП РС (Я) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Прокопьева Анастасия 

Гаврильевна 

 

председатель ГАК, главный специалист-

эксперт отделения Пенсионного фонда 

РФ по РС (Я) 

120701 Землеустройство Петрова Сардана 

Ивановна 

председатель ГАК, начальник отдела 

координации и анализа деятельности 

филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра по РС (Я)» 
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111401 Ихтиология и 

рыбоводство 

Карпова Лена Николаевна  

 

председатель ГАК, директор Якутского 

филиала ФГУП Госрыбцентр 

21.02.05Земельно-

имущественные отношения 

Петрова Сардана 

Ивановна 

председатель ГАК, начальник отдела 

координации и анализа деятельности 

филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра по РС (Я)» 

250110 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Дугарова Александра 

Иннокентьевна 

председатель ГАК, главный специалист 

Департамента по лесным отношениям РС 

(Я) 

 
На государственную итоговую аттестацию было допущено 132 студента, обучающихся 

по ФГОС СПО. 

Дипломная работа принималась к защите при наличии отзывов руководителя, 

рецензента и подписи директора о допуске к защите. Защита включала доклад выпускника 

(до 7-10 минут), ответов на вопросы членов ГАК и присутствующих на заседании 

преподавателей, оглашение отзыва научного руководителя и отзыва назначенного 

рецензента, ответы выпускника на замечания, высказанные в рецензии, обсуждение 

работы членами ГАК. 

Защиты проходили по утвержденному графику, при наличии всех необходимых 

документов. Техническое обеспечение защит было на высоком уровне. 

При рассмотрении председателями аттестационной комиссией вопроса об оценке 

учитывались следующие показатели: доклад студента, ответы на дополнительные 

вопросы, итоги успеваемости, отзывы, рецензии. 

Диплом об окончании техникума получили 130 выпускников. По результатам ИГА 

качество на заочном отделении составила: защита ВКР – 85,4%. Общий средний балл – 

4,3. 

Диплом с отличием получили 15 выпускников. 

 

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ 2016-2017 

уч.г. 

 
№, группа Кол-во 

допуще

нных к 

защите 

 % 

успеваемости 

Результаты Средний 

балл 

% 

качества "5" "4" "3" Не 

сдали 

3 ПИОСО гр Б 26 100 15 11 - - 4,6 100 

3 ПИОСО гр В 24 100 17 5 2 - 4,6 92 

3 ЗИО гр А 18 100 8 8 2 - 4,3 88,8 

3 ЗИО гр Б 6 100 3 1 2 - 4,2 66,7 

3 БУХ гр А 14 100 5 6 3 - 4,1 78 

3 БУХ гр Б  6 100 2 3 1 - 4,2 83,3 

4 ЗЕМ гр. А 17 100 5 4 8   3,82 52,9 

4  ИХТ 10  90 5 4 - 1 4,3 90 

4 ЛЕС 10 100 9 1    4,9 100 

ИТОГО 131 99,2 69 43 18 1  4,3 85,4 

Итого: бюджет 68 

     внебюджет 62 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что успеваемость выпускников, допущенных 

к государственной итоговой аттестации, составляет 99,2%. По ряду специальностей:  
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«Право и организация социального обеспечения», гр. Б, В,  «Земельно-имущественные 

отношения» гр. А, «Ихтиология и рыбоводство», «Лесное и лесопарковое хозяйство» – 

наблюдаются высокие показатели качества знаний (от 88,8 до 100 %). 

 

 

 

 

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ за два года 

 
№, группа Учебный год Кол-во 

допущ. 

 к защите 

 % успев. Результаты Ср. балл % качества 

 

"5" "4" "3" Не сдали 

 

3 ПИОСО 

2016-17 50 100 32 16 2  4,6 96 

2015-16 42 100 18 18 6 - 4,3 85 

 

3 ЗИО 

2016-17 24 100 11 9 4  4,3 83,3 

2015-16 29 100 10 13 6 - 4,2 81 

3 БУХ 2016-17 20 100 7 9 4  4,15 80,7 

2015-16 29 100 8 12 9 - 4,0 62 

4 ЗЕМ 2016-17 17 100 5 4 8   3,82 52,9 

2015-16 20 100 10 8 2  - 4,4 90 

4 ЗООТ 2016-17  

2015-16 12 100 9 3 -  - 4,8 100 

4  ИХТ 2016-17 10  90 5 4 - 1 4,3 90 

2015-16 7 100 5 2 - - 4,7 100 

3  ОХОТ 2016-17  

2015-16 11 100 8 2 1 - 4,6 91 

4 ЛЕС 2016-17 10 100 9 1   - 4,9 100 

2015-16 6 100 3 2 1 -  4,3 83,3 

3 ДОУ 

2016-17 
 

2015-16 15 100 6 9 
 

- 4,4 100 

ИТОГО 2016-17 131 99,2 69 43 18 1  4,37 85,4 

 

2015-16 171 100 77 69 25  - 4,3 85,0 

 
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что в 2016-2017 учебном году из 10 

выпускников по специальности Ихтиология не смог защититься один студент, 

соответственно,  успеваемость составила 99,2%, качество – 85,4%, что в сравнении с 

предыдущим годом успеваемость снизилось на 0,8 %, а качество не изменилась. 

Качество защиты ВКР в общем, по всем специальностям, по сравнению с прошлым 

годом особо не изменилось и составляет 85,4%(в 2015-2016 уч.году – 85,0).   

Студенты специальности 120701 Землеустройство испытывали затруднения при 

ответах на вопросы, требующие обоснования действующего законодательства в сфере 

регулирования земельных отношений. Качество по сравнению с прошлым годом 

понизилось. 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения показатель 

качества улучшился, есть среди выпускников специалисты, работающие в этой сфере. 

Результаты выпускных квалификационных работ свидетельствуют о большой работе, 

проделанной руководителями ВКР. 

По специальности: Земельно-имущественные отношения качество выше, чем в 

прошлом году. Студенты показали знание законодательства РФ, ЗК РФ, ГК РФ, законов и 
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подзаконных актов в сфере земельно - имущественных отношений и недвижимости, 

знание процедур изменения вида разрешенного использования, категории земли, цели 

предоставления земельных участков. 

Анализируя успеваемость и средний балл по защите ВКР, следует отметить, что в 2016-

2017 учебном году средний балл остается стабильным. Данный факт свидетельствует об 

уровне подготовки выпускников, качество знаний и уровень сформированных 

профессиональных компетенций. 

Председатели государственных аттестационных комиссий – работодатели - высоко 

отметили уровень подготовки выпускников, качество знаний и уровень сформированных 

профессиональных компетенций. 

В целом результаты защиты ВКР показали, что: 

1. По  результатам Итоговой государственной аттестации студенты  показали   достаточно  

стабильные  теоретические  знания  и практические  навыки. Все работы написаны по итогам 

преддипломных практик.  

2. Высокий процент качества свидетельствует о том, что студенты во время учебы получили в 

целом хорошую теоретическую подготовку и что с ними проведена большая работа 

руководителями выпускных квалификационных работ. 

3. Оценка практической подготовки специалистов по дисциплинам специального цикла 

показала хорошие навыки выполнения практических работ. Большинство студентов при 

написании и защите дипломных работ использовали компьютерные технологии в виде показа 

слайдов. Оформление и объем выполнения дипломных работ соответствуют требованиям. 

Презентации составлены на соответствующем  уровне и умело использованы студентами. 

4. Все выпускники продемонстрировали хороший уровень владения теоретическими 

знаниями и практическими навыками, готовность применять полученные умения в 

профессиональной деятельности. 

 
Выводы и предложения: 

• Защиты выпускных квалификационных работ подтвердила соответствие требованиям 

квалификационной характеристики специалиста со средним профессиональным 

образованием по специальностям. 

• Следует уделить внимание на изучение студентами действующего законодательства в 

сфере регулирования правовых и земельных отношений,  постоянно отслеживать 

поправки, вносимые в нормативно-правовые акты. 

• Уделить большее внимание соблюдению правил оформления квалификационных 

работ (оформление графиков, рисунков и других материалов). 

• Усилить работу по организации предзащиты. 

• Отдельно следует отметить многочисленные погрешности в списках цитированной 

литературы, хотя по сравнению с прошлым годом, ситуация значительно улучшилась. 

 

   По результатам работы коллектива образовательного учреждении в части 

создания условий для повышения качества подготовки выпускников, а также на 

основании проведенного самообследования уровня подготовки по дисциплин всех 

блоков учебных планов, качество подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО 

оценивается как достаточное.  
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7.    Условия реализации образовательных программ 

7.1. Кадровое обеспечение техникума 

 

Основными целями деятельности техникума являются оказание услуг и выполнение 

работ в области образования, подготовка специалистов со средним профессиональным 

образованием, обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности. 

Основные задачи кадровой работы ведутся по направлениям: 

- учетно-контрольное направление (решение основных задач): прием и увольнение 

работников, учет работников, работа с временно отсутствующими работниками 

(находящиеся в отпусках, отсутствующие по болезни и т. п.), обработка персональных 

данных работников; 

- планово-регулятивное направление: подбор (поиск и отбор), расстановка работников, 

перемещение, становление в должности и адаптация работников; 

- отчетно-аналитическое направление кадровой работы: изучение работников, оценка 

их работы, аналитическая работа; подготовка и сдача отчетов; 

- координационно-информационное направление: профессиональная подготовка 

(обучение и переподготовка) работников, организация приема работников (по служебным 

и личным вопросам), работа с письменными обращениями работников, архивная и 

справочная работа; 

- организационно-методическое направление: документирование деятельности 

работников, кадровая работа в структурных подразделениях, планирование кадровой 

работы. 

 Преподавание всех дисциплин в техникуме обеспечено в кадровом отношении 

штатными преподавателями техникума, внутренние совместители, а также внешние 

совместители.  

Общая численность на 2016-2017 у.г. ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» составляет 118 

работников, из них 7 работников находятся по уходу за ребенком, итого 111 работников, 

средний возраст составляет по техникуму 45,9 года. Внутренние совместители – 21, 

внешние совместители -  15 чел. 

1. Руководители – 5 чел. 

2. Основные и служащие – 36 чел. 

3. Учебно-вспомогательный персонал – 15 чел. 

4. Младший обслуживающий персонал – 20 чел. 

Педагогический состав  42, из них 2 преподавателя оформили отпуск по уходу за 

ребенком.  

Из числа педагогических работников высшее образование имеют - 39, 1 педработник 

обучается на высшее образование, среднее профессиональное образование – 2 

(инструктор автошколы и тьютор). 

Педагогический состав по штату состоит из 42 педагогических работника, средний 

возраст - 49,5 лет.  

Педагогических работников в возрасте от 20 до 30 лет – 12,8%; от 30 до 40 лет  - 20,5%; 

от 40 до 50 лет – 35,8; от 50 лет до 60 лет – 23,0%, от 60 лет до 70 лет – 10,2%  

Стаж работы педагогических работников: до 5 лет - 33,3%; от 5 до 15 лет – 23,0%; от 15 

до 25 лет – 25,6%; свыше 25 лет – 17,9% . 
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Педагогические работники, имеют ученую степень кандидата наук - 1; педагогические 

работники, имеющие образование по профилю преподаваемой дисциплины -100%.  

 

Ставок преподавателей, мастеров ПО по штатному расписанию 

Из них: 

42/37,8 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок 42/37,8 

- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими ставок 21  

- внешних педагогических совместителей / количество занятых ими ставок 17  

Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа преподавателей 39 / 92,8% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего числа 

преподавателей 

22 / 52,3% 

Преподаватели с высшей категорией, учеными степенями и званиями / % от 

общего числа 

14 / 33,3% 

Преподаватели с первой категорией, учеными степенями и званиями / % от 

общего числа 

8/19,0 

Преподаватели учеными степенями и званиями / % от общего числа 1/4,2 

Преподаватели званиями / % от общего числа 7/6,0 

 

Перечень государственных, ведомственных и отраслевых знаков отличия 

педагогических работников техникума: 

«Почетный работник среднего профессионального образования РФ» – 4; 

«Отличник образования РС (Я)» - 1; 

«Отличник профессионального образования РС (Я)» - 8;  

«За вклад в развитие профессионального образования РС (Я)» - 2; 

«Почетный работник сферы образования РФ» - 1; 

«Гражданская доблесть» - 1; 

«Отличник системы образования» - 1. 

В учреждении реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение 

квалификации педагогических работников. Каждый преподаватель техникума повышает 

свою педагогическую квалификацию не реже 1 раза в 5 лет с целью обеспечения качества 

образовательного процесса, развития собственной профессиональной компетентности.  

Прошли курсы повышения квалификации, за 2014-2015 – 13 работников;  за 2015-2016 

– 17 работников;  за 2016-2017 – 24 работника. 

В 2016-2017 учебном году прошли переподготовку по педагогическому направлению 4 

педагогических работника: Иванова И.А., Винокурова М.И., Аммосова М.Н., Николаева 

С.П. 

Аттестация педагогических работников в 2016-2017 у.г. 

 
№ Ф.И.О. преподавателей Должность Примечание 

1 Борисова Раиса Михайловна Преподаватель высшая 

2 Павлов Иван Николаевич Преподаватель высшая 

3 Филиппов Николай Васильевич Преподаватель высшая 

4 Большакова Виктория Афанасьевна Преподаватель высшая 

5 Дьячковская Вера Дмитриевна Преподаватель высшая 

6 Ярошко Оксана Алексеевна Преподаватель высшая 

7 Федорова Виктория Николаевна Преподаватель первая 

8 Томксая Светлана Дмитриевна Зав.отд.УЧ первая 

9 Тимофеева Марианна Кимовна Зав.метод.работой СЗД 
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10 Винокурова Мария Иннокентьевна Преподаватель СЗД 

11 Николаева Светлана Петровна Мастер ПО СЗД 

12 Аммосова Мария Николаевна преподаватель СЗД 

13 Винокурова Анисия Романовна преподаватель СЗД 

14 Слепцов Николай Егоровия преподаватель СЗД 

 

 
 Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

1. Своевременность прохождения аттестаций 

преподавателями образовательного 

учреждения. 

1 раз в 5 лет по утвержденному графику 

2. Своевременность прохождения повышения 

квалификации преподавателями ОУ (указать 

ежегодный процент от общего количества 

преподавателей, сроки, количество 

направлений) 

Ежегодный процент от общего количества 

преподавателей: 2015 – 19 %, 2016 – 25,5%,2017 -  

Количество направлений курсов: 2015 г. – 3 чел., 2016 

– 12 чел., 2017 – 3 чел. 

В среднем курсы повышения квалификации проходят 

100 % преподавателей 1 раз в три года. 

3. Соответствие квалификации преподавателей 

преподаваемых дисциплинами 

Соответствуют  

4. Участие педагогов  ОУ в конференциях, 

симпозиумах, семинарах и т.п. (с указанием 

количества мероприятий). 

2014-2015 у.г.: НПК – 18/4 (22%); педчтениях – 19/4 

(21%); конкурсы, семинары,выставки,круглый стол – 

30 

2015-2016 у.г.: НПК – 3/1 (30%); педчтениях –  12/3 

(25%); конкурсы, семинары,выставки,круглый стол – 

1; 

2016-2017 у.г.: НПК – 10/4 (40%); педчтение – 12/4 

(33%); конкурсы, семинары,выставки,круглый стол – 

9/2 (22%) 

5.  Стабильность педагогического состава. Количество штатных преподавателей: 

2015-2016 у.г. -  30 чел. 

2016-2017 у.г. – 39 чел. 

2017-2018 у.г. – 42 чел. 

 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки обучающихся, осуществляемой в техникуме по всем блокам 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

техникума.  

Таким образом, оценивая кадровое обеспечение образовательного процесса, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки специалистов, 

можно сделать выводы:  

• образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в техникуме выстроена устойчивая целевая кадровая система, в которой следует 

выделить как новый положительный фактор, подготовку новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

• кадровый потенциал техникума динамично развивается на основе целенаправленной 

работы коллектива по повышению квалификации преподавательского состава;  

• качественный состав преподавательских кадров техникума по реализуемым основным 

и дополнительным образовательным программ обеспечивает подготовку рабочих кадров и 

специалистов на высоком учебно-методическом уровне. 

 

Вывод: 

1. порядок прохождения аттестации педагогическими работниками соблюдается; 
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2. все педагогические работники в межаттестационный период повышают 

квалификацию через курсы и образовательные семинары; 

3. анализ трех последних лет показывает повышение активности участия 

педагогических работников в педагогических чтениях и снижение  участия в НПК и 

семинарах; 

4.  в целом педагогический состав стабильный. 

Рекомендации: 

1. педагогическим работникам имеющим диплом СПО необходимо поступить на 

заочное обучение по профилю до аттестации на соответствие должности. 

 

 

 

7.2    Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Структура библиотеки 

 

1.  Отдел обслуживания: 

- читальный зал; 

- абонемент учебной литературы 

  

Общие данные 

 

Библиотека Якутского сельскохозяйственного техникума принадлежит к 4-ой 

категории. В штате библиотеки 4 сотрудника, все имеют высшее образование, в том числе 

2 сотрудника с библиотечным образованием. 

За прошедший учебный год в библиотеке зарегистрировано:  

Пользователей - 1134, в том числе студентов - 925.  

Посещений -  25038   

Книговыдача - 40112 экз. изданий.   

 

Наименование 
2017-2018   

учебный год 

Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами (в т.ч. в 

общежитиях) 
256 м2 

Количество посадочных мест в читальных залах (в т.ч. в общежитиях) 23 

Общее количество единиц хранения 21221 

Количество отечественных названий ежегодных подписных изданий 36 

Поступило в фонд (всего): 

-в том числе: 

научная 

учебная 

280 

 

10 

270 

Объем средств, затраченных на новые поступления  
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Книжный фонд 

 

  Книжный фонд библиотеки состоит из учебной, справочной, методической, 

отраслевой краеведческой и художественной литературы и составляет 30061 единицу, в 

том числе 21175 учебной и 356 методической литературы.  Из-за недостаточного 

финансирования  учебная литература не приобреталась. 

  Ежегодно выявляем  количество  недостающей литературы для  формирования заявки 

в издательства. По дисциплинам  специальностей землеустройства, земельного кадастра, 

земельно-имущественных отношений зачастую не хватает новых качественных учебников 

и учебных  пособий, предназначенных  для ссузов.   

В последние годы ориентируемся на покупку грифованных учебников.   

     Основным источником комплектования фонда учебно-методической литературы 

являются издательства «Лань» и «Академия», содержание учебной  продукции которых 

более-менее соответствует нашим требованиям, кроме очень высокой цены.      

 

 

Книгообеспеченность по специальностям 

 

  

Специальности 

2018 

Кол-во 

учащих

ся 

Учебны

е 

издания 

ЭБС изд. 

ЛАНЬ 

(электрон 

библ) 

Процент 

книгообес

-ти 

учебника

ми 

1 Агрономия 50 2133 ЭБС 100 

2 Ветеринария 75 2390 ЭБС  100 

3 Зоотехния 75 2023 ЭБС  100 

4 Землеустройство 85 2052 ЭБС  100 

5 

Земельно-

имущественные 

отношения 
50 1799 ЭБС  100 

6 Механизация с/х 61 1347 ЭБС  100 

7 
Технология 

молока 75 1538 ЭБС  100 

8 

Право и 

организация 

соц.обеспечения 60 1078 ЭБС  100 

9 
Экономика и 

бухучет  50 2692 ЭБС  100 

  ИТОГО 606 17052   100 

 

   Проблему книгообеспеченности  решило приобретение  Электронной библиотечной 

системы (ЭБС). В апреле подписан договор с Национальной библиотекой Республики 

Саха (Якутия) о подключении к программе «Электронная библиотека НБ».  
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Применение современных образовательных технологий 

 В библиотеке имеется 3 рабочих компьютера плюс 11 компьютеров для пользователей, 

подключенных к интернету.  

Формируется электронный каталог по АИБС «Mark-SGL», который содержит 14221 

записей. 

Библиотека имеет достаточный опыт предоставления пользователям доступа к 

электронным библиотекам, например, к ЭБС «Знаниум», включающей в себя учебники и 

учебно-методические пособия разных издательств.  

В целях обеспечения широкого доступа к всероссийским информационным ресурсам и 

улучшения учебно-информационного обслуживания пользователей, мы подписались на 

Электронно-библиотечную систему издательства «Лань», куда входит литература по 

сельскому хозяйству и учебные издания по общеобразовательным программам разных 

издательств. 

            

Наличие электронных информационных ресурсов в библиотеке 

 
№ 

п/п 

 Наличие электронных 

информационных ресурсов 

 

Наличие электронных 

образовательных 

ресурсов 

Наличие  

технологических 

средств  

(какие, количество) 

1 2 3 4 5 

1 Основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

 База данных АИБС 

(автоматизированная 

информационно-

библиотечная система) 

“Marc-SGL”  - 14221 

записей 

 

- Электронная 

библиотека 

издательства «Лань» 

- Электронные учебные 

пособия   - 25 

- Ресурсы Интернет   

Интернет  

Компьютеры - 14 

Мультимедийный 

проектор - 1 

Принтер - 1 

Сканер - 1 

2 дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Электронная почта (e-mail), 

файловые архивы FTP, 

всемирная паутина (WWW) 

являются основными 

технологиями обучения и 

самообразования на базе 

компьютерных 

телекоммуникаций 

   .  

 

 

Выводы 

 

Организован компьютерный зал с доступом к Интернету на 11 мест для пользователей 

библиотеки. 

Осуществлен доступ к качественному образовательному и информационному 

пространству через подписку на Электронно-библиотечную систему издательства «Лань».  

В целом, объем учебной и учебно-методической литературы, информационного 

обеспечения является достаточным для ведения образовательной деятельности по 

заявленному уровню подготовки и программам профессионального образования. 

Остаются актуальными следующие задачи:  
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• создание в библиотеке техникума Медиазала со своей базой медиаресурсов и 

электронных учебников;  

• организация в Медиазале локальной сети, обеспечивающей  доступ к электронной 

системе с любого компьютера техникума;   

• постепенное обновление фонда  учебниками с соответствующим грифом допуска; 

• создание в читальном зале защищенных технических условий для самостоятельной 

работы пользователей, обновление электроосвещения читального зала и хранилища; 

• постепенная замена устаревших библиотечных стеллажей, столов в читальном зале, 

рабочих компьютеров. 

 

 

7.3     Учебно-методическое обеспечение 

 
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования,  Педагогическим 

советом техникума (протокол №1 от 15.10.2014 г.) принята Программа развития 

Государственного образовательного бюджетного учреждения  Республики Саха (Якутия) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» на 2016-2020 годы (далее – Программа). 

Стратегической целью Программы является создание правовых, экономических, 

организационных, методических, научных условий для обеспечения функционирования и 

развития Якутского сельскохозяйственного техникума в интересах личности, общества и 

государства, повышения его социальной результативности. 

Программа определила основную приоритетную задачу учебно-методической работы - 

создание необходимых условий для достижения современного качества образования. В 

целях повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования 

методики и качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим 

направлениям: 

-  разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-  информатизация образовательного и управленческого процесса в техникуме; 

-  создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

-  совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-  обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-  создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума, ориентированный на решение следующих задач: 

-  определение перспективных направлений развития техникума в области учебно-

методической деятельности; 
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-  методическое обеспечение образовательного процесса; 

-  внедрение инновационных и информационных технологий; 

-  участие в организации повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников. 

 Методический совет определяет стратегические направления деятельности, которые 

закладываются в основу всей методической работы  цикловых комиссий (далее –  ЦК) и 

преподавателей на учебный год. В настоящее время педагогический коллектив работает 

по единой методической теме «Совершенствование образовательного пространства  в 

условиях комплексной модернизации образования для повышения качества подготовки 

специалистов». 

 В техникуме функционируют методический кабинет, основной целью работы которого 

является создание педагогам условий для учебно-методической и инновационной 

деятельности, трансляция передового педагогического опыта. В кабинете 

сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная документация, 

методическая литература, дидактические материалы в помощь преподавателям по 

вопросам педагогики, психологии, методики преподавания. Методисты оказывают 

помощь педагогическим работникам в определении содержания, форм и средств 

обучения; разрабатывают методические, дидактические и информационные материалы; 

осуществляют редактирование и рецензирование учебно-методической документации, 

учебных пособий, методических разработок, оказывают преподавателям методическую и 

консультативную помощь, информируют об издающихся учебных пособиях и других 

средствах обучения.  Через методические разработки, посещения и взаимопосещения 

уроков, открытые мероприятия  внедряются в практику методы активного обучения.       

Учебно-методические пособия выпускаются, в основном, собственными силами, реже 

через услуги типографии. Методический кабинет оснащен техническими средствами (2 

компьютера, 2 принтера, копировальный аппарат, сканер,  мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, телефакс, ламинатор, брошюрователь), стендом, передвижными 

стеллажами и офисной мебелью для хранения, экспонирования и использования 

имеющихся материалов. 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса.   

Для реализации задач методической работы в техникуме сформировано и работает с 

2016 года пять ЦК: агротехнологических, зооветеринарных, земельных, экономико-

правовых специальностей и социально-гуманитарных дисциплин. 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. Председатели ЦК 

участвуют в контроле образовательного процесса техникума; анализируют срезовые 

работы по дисциплинам и профессиональным модулям; участвуют в разработке учебных 

планов и комплексного методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В техникуме ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса: созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) и учебно-

методических комплексов профессиональных модулей (УМКПМ), фонда оценочных 
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средств. 

Учебно-методические материалы техникума направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. 

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. В разработке вариативной 

части ППССЗ принимает участие весь коллектив. Так, ведущими преподавателями 

разрабатывается перечень изучаемых общепрофессиональных дисциплин для 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы с учетом 

целей и задач практико - ориентированного образования, региональных особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства и содержания образовательного стандарта. 

Перечень предложенных дисциплин и их содержание рассматривается на заседании    

цикловой комиссии, методического совета и утверждается зам. директора по учебной 

работе.   

Содержание вариативной части ППССЗ разрабатывается  с учетом пожеланий и 

рекомендаций работодателей и ежегодно согласуется с работодателями (табл.) 

 

Общепрофесиональные дисциплины  вариативной части учебных планов, 

согласованные с работодателями в 2015-2016 уч. году 

Шифр Специальность ФИО Должность Общепрофесиональные 

дисциплины    

35.02.05. Агрономия Семенов А.М. Руководитель 

Департамента земледелия, 

мелиорации и МТО 

Министерства сельского 

хозяйства и 

продовольственной 

политики Республики 

Саха (Якутия) 

Экономика 

растениеводства 

36.02.01 Ветеринария Макарова  

Лариса 

Ивановна 

Руководитель 

Департамента 

ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) 

 Болезни рыб 

36.02.02 Зоотехния А.П.Герасимов Руководитель 

Департамент 

животноводства и 

племенного дела МСХ и 

ПП РС(Я) 

Частная зоотехния 

(скотоводства, 

птицеводство, 

свиноводство, 

коневодство, 

звероводство и 

др.отрасли) 

Зоотехнический учет 

Основы ветеринарии 

21.02.04 Землеустройство Сардана 

Ивановна 

Петрова 

Начальниук отдела 

координации и анализа 

деятельности филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по РС(Я) 

 Государственный 

кадастр недвижимости 

Метрология и 

стандартизация 

Правила 

землепользования и 

застройки поселений 

Геоинформационные 

системы 

Мониторинг земель 
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Техническая 

инвентаризация объектов 

недвижимости 

История земельных 

отношений 

19.02.07 Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Андреев Андрей 

Константинович 

Руководитель 

Департамента пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности МСХ и 

ПП РС (Я) 

Ремонт оборудования 

для производства молока 

Процессы и аппараты 

Животноводство 

Учет и отчетность 

молока и молочных 

продуктов 

Проектирование 

предприятий молочной 

промышленности 

Технология 

национальных продуктов 

Профессиональная этика 

35.02.07. Механизация 

сельского 

хозяйства 

А. М. Семенов Руководитель 

Департамента земледелия, 

мелиорации и МТО 

Министерства сельского 

хозяйства и 

продовольственной 

политики РС (Я) 

Топливо и смазочные 

материалы 

Правила дорожного 

движения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Баишев Конон 

Анатольевич 

Руководитель 

Департамента бюджетного 

бухгалтерского   

отчетности и размещения 

госзаказов МСХ и ПП РС 

(Я) 

Экономическая теория 

Маркетинг 

Бизнес - планирование 

Трудовое право 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях 

1С Бухгалтерия 

Основы производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Бизнес планирование 

Ценообразование 

Страховое дело 

Правовой режим земель 

и его регулирование 

Управление персоналом 

Земельное право 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

Винокурова 

Оксана 

Александровна 

Зам.министра труда и 

социального развития 

РС(Я) 

Правовое регулирование 

труда работников 

Крайнего Севера 

Социальное страхование 

в России 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Аудит 

30.52.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Попов Вячеслав 

Егорович 

Руководитель 

Департамента по лесным 

отношениям РС (Я) 

Лекарственные травы и 

ягоды Якутии 

Исчезающие птицы и 

звери Якутии 

Заказники и заповедники 

Сибири и Дальнего 

Востока 
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Лесозаготовительная 

техника 

Мототранспортные 

средства 

 

 

 Кроме того, во все специальности включены изучение таких дисциплин, как 

Профессиональная этика,  Деловой русский язык,  Основы исследовательской 

деятельности и Язык Саха.  

Основы исследовательской деятельности в программу обучения ввели с целью 

повышения качества выполнения учебно-исследовательских работ студентов (рефератов, 

курсовых работ) и выпускных квалификационных работ, т.к. в связи с вводом ФГОС 

государственный итоговый экзамен принимается в форме защиты дипломных работ. 

По аграрным специальностям, учитывая пожелания Министерства сельского хозяйства 

и продовольственной политики РС (Я), с целью формирования у обучающихся 

профессиональной компетенции «Готовность участвовать во внедрении технологических 

и продуктовых инноваций» с 2012 года введена дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности».   С 2014 года данная дисциплина заменена  на 

дисциплину «Основы инновационного предпринимательства», согласно письма 

Министерства профессионального обучения, подготовки и расстановки кадров РС (Я) от 

10.01.2014 №01-14/28 «О примерной программе инновационного блока», обучение 

которой  предусмотрено на 3 курсах.   

Для участия работодателей в планировании ППССЗ разработаны анкеты, которые в 

начале года направляются работодателям.  

В настоящее время техникум взаимодействует на основе договоров и соглашений  с 

около 30 ведущими предприятиями и организациями  республики. 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,  

 Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по 

специальностям, обеспечены инструкционно-технологическими картами по выполнению 

лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий, которые 

нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и навыков и содержат 

алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности 

студентов на учебном занятии. 

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ преподавателями 

разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и дифференцированы по 

уровню дополнительные задания для студентов. 

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные  учебными планами, 

выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями. 

Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам (работам) 
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обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через четкую постановку 

цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам формировать умения 

применять теоретические знания при самостоятельном решении поставленных задач, 

пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией, что способствует 

развитию ответственности и организованности. 

Преподавателями ежегодно разрабатывается более 300 программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных, преддипломных практик.   

Уровень разработанной преподавателями техникума учебно-методической литературы 

соответствует задачам подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

Кроме того, в 2015-2016 уч. году, методической службой техникума подготовлены и 

опубликованы  сборник материалов педагогических чтений «Профессионализм педагога 

как фактор повышения качества профессионального образования», где из 33 

опубликованных статей  11 - преподавателей техникума.   

  В 2015-2016 уч. году на базе техникума методической службой техникума     

организованы и проведены следующие мероприятия, в том числе: 

-  25 ноября 2015 г.  - педагогические чтения «Профессионализм педагога как фактор 

повышения качества профессионального образования» по трем направлениям, где 

приняли участие 39 человек, в том числе 3 соавтора, из  8 профессиональных 

образовательных организаций: ЯСХТ – 12, ЯККиИ –  1, ЯКСТ – 3, Намский техникум- 2, 

ЯМК – 9, ЯТТС – 3, ЯИПК – 2 и Высшая школа музыки – 4. 

- 18 ноября 2015 года - НПК «Шаг в будущую профессию», посвященная Году 

литературы в Российской Федерации и Году предпринимательства  в Республике Саха 

(Якутия), где приняли 24 студента. 

 -  11 марта 2016 года  - региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  по профильному направлению 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальностям среднего профессионального 

образования 35.02.05 Агрономия и 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

По итогам 2015-2016 уч. года количество участников мероприятий городского, 

республиканского и российского уровней по сравнению с предыдущим учебным годом  

результативность выросла на 3 % и составила 33 % (табл.).   

  

Результативность участия студентов в мероприятиях  

городского, республиканского и российского уровней 
Наименование 

мероприятий 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

кол-во 

участников, 

чел. 

кол-во 

призеров, 

чел. 

результа-

тивность, 

% 

кол-во 

участников, 

чел. 

кол-во 

призеров, 

чел. 

результа-

тивность, 

% 

кол-во 

участник

ов, 
чел. 

кол-во 

призер

ов, 
чел. 

результа-

тивность, 

% 

  

 - НПК 

24 7 29,2 37 13 35,1 25 11 44 

 - олимпиады 25 5 20,0 32 9 28,1 44 12 28 

 - конкурсы 16 7 43,8 13 3 23,1 5 1 20 

ВСЕГО: 65 19 29,2 82 25 30,5 74 24 33,0 

 

В 2016 году студент 2 курса специальности Механизация сельского хозяйства Егоров 

Артем Александрович  стал обладателем номинации «Лучший знаток ПДД» по итогам 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по УГС 35.02.07 Сельское, 
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лесное и рыбное хозяйство (Тамбовская область, г. Кирсанов), 2016 г. 

За последние 3  года количество участий педагогических работников в  мероприятиях 

городского, республиканского и российского уровня представлена в таблице: 

 

 

 

Участие педработников в различных мероприятиях 
Наименование 2013-2014 2014-2015 2015-2016  

2. Семинары 12 10 3 

3. Конференции 19 18 6 

4.  Круглые  столы 3 14 8 

5. Мастер – классы - 3 - 

6. Педчтения 12 19 9 

7. Конкурсы 11 7 4 

Итого участий по учебному заведению 57 67 36 

 

Выводы: 

1. В целом образовательная деятельность имеет методическое сопровождение; 

2. Для практико-ориентированного обучения идет целенаправленная 

модернизация учебных лабораторий; 

3. Наблюдается  активное вовлечение студентов и педагогических работников в 

Во всероссийское олимпиадное движение профессионального мастерства и ВСР.   

Рекомендации: 

1. Корректировка содержательной части ФОС;  
 

 

 

 

7.4    Информатизация образовательного процесса 

 
Информационно-методическое обеспечение 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  2017г. 

1. Наличие источников учебной 

информации по каждой дисциплине 

учебных планов реализуемых 

образовательных программ 

есть 

2. Общее состояние библиотеки, 

наличие читального зала. 

Книжный фонд библиотеки состоит из учебной, справочной, 

методической, отраслевой краеведческой и художественной 

литературы и составляет  30061 единицу, в том числе 21175 

учебной и 356  методической литературы. 

 Формируется электронный каталог по АИБС «Mark-SGL», 

который содержит 14221 записей. 

Подписались на Электронно-библиотечную систему 

издательства:  

«Знаниум», включающей в себя учебники и учебно-

методические пособия разных издательств.  

«Лань», куда входит литература по сельскому хозяйству и 

учебные издания по общеобразовательным программам 

разных издательств. 

В библиотеке 11 компьютеров для пользователей, 

подключенных к интернету. 

3. Современность литературы 

 

В 2016 г. в библиотеке  установлены  для студентов 11 

компьютерных рабочих мест  с выходом в интернет с 

подключением в Электронную библиотечную систему 

«Знаниум» 
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4.  Наличие и достаточность 

периодической печати, имеющейся 

в библиотеке. 

имеется подписка на периодическую печать в количестве  26 

наименований. 

5. Состояние информатизации. 

 

- имеются 3 локальные сети и внутренний сервер под 

управлением ОС Microsoft Windows Server 2012 R2: ПО 1С: 

Предприятие 8.3, антивирус Касперского; 

- установлено  Wi-Fi оборудование; 

- Интернет осуществляется через роутер zyxel, скорость 3 

Мбит/сек.;  

- в сети Интернет на основе современной CMS Drupal 

работает информационный образовательный сайт; 

- Внедряется автоматизированная информационная система 

«Сетевой город. Образование» модуль ПОО 

- в библиотеке установлен электронный каталог (Mark SQL). 

- Кабинет 108 установлена программа Панорама Гис 13  

5.1 Наличие лабораторий с 

компьютерной техникой 

(количество) 

имеется пять компьютерных кабинетов (409- 15шт, 

406-14шт, 410-12шт, 112-19шт,  108 – 8 шт.) и компьютерный 

зал библиотеки - 11шт; 

все лаборатории техникума имеют компьютер и оргтехнику. 

5.2 Наличие современных компьютеров 

с процессором Рentium-II и выше. 
130 шт. 

5.3 Оценка количества компьютеров на 

100 человек контингента 

обучающихся, приведенного к 

очной форме  

11 штук на 100 человек 

5.4 Наличие электронной почты, веб-

страницы, сайта в Интернете, 

локальной сети. 

ysxt @ mail.ru;  http://ysxt.ykt.ru/;  ysxt.ykt.ru 

 

5.5 Наличие выхода в Интернет с 

компьютеров, задействованных в 

учебном процессе. 

 выхода в Интернет имеют 100 % компьютеров 

5.6 Количество мультимедийных 

проекторов 

 

21 шт. 

5.7 Количество интерактивных досок 

 
4 шт. 

6 Наличие необходимого количества 

лабораторий, кабинетов 

Образовательная организация имеет кабинетов - 15    шт. и  

лабораторий -   15  шт. 

 

6.1 Степень использования 

необходимого оборудования и 

материалов в мастерских и 

лабораториях 

оборудования и материалы лабораторий и мастерской 

используется 100 % 

6.2 Использование необходимой 

оргтехники в целях обучения 

Каждая лаборатория обеспечена оргтехникой для подготовки 

дидактических материалов, программного обеспечения, АИС 

«Сетевой город» 

7 Учебно-методические разработки за 

последние 5 лет. 

- ежегодно по 375 программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных, 

преддипломных практик; 

- методических указаний по выполнению контрольных работ 

– 245 шт.; 

- методических рекомендаций по выполнению ВКР – 9 шт.; 

- методических рекомендаций по прохождению 

производственных практик – 40  шт.; 

- методические разработки открытых уроков – 30 шт. 

 

 

 

 

 

http://ysxt.ykt.ru/
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Вывод: 

1. Компьютеры,   используемые в учебном процессе обновляются и 

используется эффективно; 

2. В 2017г.  приобретена лицензионная прикладная программ Панорама Гис 

13, для земельных специальностей. Для лаборатории №108 "Геодезия с основами 

картографии" приобретены 8 современных компьютеров для этих программ; 

3.  В 2016 г. библиотеке  установлены  для студентов 11 компьютерных 

рабочих мест  с выходом в интернет с подключением в Электронную библиотечную 

систему «Знаниум»; 

4. Официальный сайт техникума обновляется. 

 

 

 

7.5     Материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса 
            

 
Материально-техническая база является непременным условием успешности учебно-

воспитательного процесса. 

На 01.01.2018 г. «Якутский сельскохозяйственный техникум» располагает в 

оперативном управлении земельным участком по адресу ул. Пояркова 15, ул. Курашова 

30, общей площадью 11226 кв.м., закреплен под кадастровым (или условным) номером 

14:36:105022:0052, и внесен единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество №14-АА 814826 от 27.09.2011 г.  

Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Общая площадь учебного корпуса 

составляет 5510,7 кв.м., общежития составляет 3938,6 кв.м. 

Все аудитории, лаборатории и залы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки. 

 

 

 

№ 

каб. 

Наименован

ие учебных 

помещений 

Специальность 
Наличие документов 

по ТБ 

Наличие 

оборудования 

для 

пожаротушения 

Процен

т  

оснащен

ности 

1 

101  

Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводс

тва; 

35.02.05 

Агрономия 

 35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции      

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 

2 

102 

Лаборатория 

агрохимии 

35.02.05 

Агрономия 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

100 
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безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 

3 

104 

Кабинет 

истории и 

основ 

философии 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

4 

105 

Кабинет 

охраны труда 

и 

безопасности 

жизнедеятель

ности; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

 
80 

5 

108 

Лаборатория 

автоматизиро

ванной 

обработки 

землеустроит

ельной 

информации; 

21.02.04 

Землеустройство 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
80 

6 

112 

Лаборатория 

информацион

ных 

технологий в 

профессиона

льной 

деятельности; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

7 

117 

Кабинет 

технической 

механики; 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции   

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов    

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 
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8 

117а 

Лаборатория 

механизации, 

электрификац

ии и 

автоматизаци

и 

сельскохозяй

ственного 

производства

; 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

35.02.05 

Агрономия  

36.02.02 

Зоотехния  

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции      

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Пожарный кран 

90 

9 

119 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного 

парка; 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

10 

201 

Лаборатория 

анатомии и 

физиологии 

животных; 

36.02.01 

Ветеринария     

 35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство 

 36.02.02 

Зоотехния 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

11 

 202 

Лаборатория 

зоогигиены и 

ветеринарной 

санитарии; 

36.02.01 

Ветеринария  

35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

90 

12 

206 

Кабинет 

правового 

обеспечения 

профессиона

льной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 80 

13 

207 

Кабинет 

русского 

языка 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 

14 

208 

Кабинет 

финансов, 

денежного 

обращения и 

кредитов; 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 
80 
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15 

211 

Кабинет 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 70 

16 

301 

Лаборатория 

частной 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводс

тва; 

36.02.02 

Зоотехния  

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции   

      35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

85 

17 

302 

Лаборатория 

акушерства, 

гинекологии 

и биотехники 

размножения; 

36.02.01 

Ветеринария 

 36.02.02 

Зоотехния 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

18 

305 

Кабинет 

права 

социального 

обеспечения 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

75 

19 

306 

Кабинет 

инженерной 

и 

топографичес

кой графики; 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов                       

21.02.04 

Землеустройство 

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции         

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

20 

309 

Лаборатория 

товароведени

я 

35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 
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21 

310 

Кабинет 

экологически

х основ 

природопольз

ования 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 
80 

22 

311 

Кабинет 

иностранного 

языка; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

85 

23 

401 

Лаборатория 

микробиолог

ии, санитарии 

и гигиены; 

   19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

100 

24 

402 

Кабинет 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов; 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

90 

25 

403 

Кабинет 

иностранного 

языка; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

85 

26 

404 

Кабинет 

экономики 

организации; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

27 

405 

Кабинет 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности; 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 80 

28 

406 

Кабинет 

математики и 

информатики 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

29 

409 

Лаборатория 

информацион

ных 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

100 
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технологий в 

профессиона

льной 

деятельности; 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 

30 

410 

Лаборатория: 

учебная 

бухгалтерия 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

31 

411 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизац

ии и 

подтвержден

ия качества. 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.05 

Агрономия  

36.02.02 

Зоотехния    

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов         

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции       

35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство  

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 

32 Спортзал 
 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 6 шт. 
90 

33 

Актовый зал, 

Малый 

актовый зал 
 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 4 шт. 

100 
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Наименование  Количество 

Специализированный кабинет  16 

Учебные лаборатории 15 

Актовый зал 2 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Столовая 1 

 

В техникуме аудитории оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть 

требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическим комплексом.  

Педагогическим коллективом техникума ведѐтся работа по оснащению кабинетов и 

лабораторий необходимым учебно-методическим материалом: изготовление плакатов, 

микросхем, иллюстраций, создание видеофильмов, создание мультимедийных 

презентаций, методических карт, методических пособий, изготовление таблиц, 

инструкционных и информационных карт, опорных схем (конспектов), рабочих тетрадей, 

тестов, составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов для 

практических занятий и лабораторных работ, создание лекций на электронных носителях, 

микроплакатов, обучающих программ, динамических пособий.  

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. За 2017 год 

были отремонтированы: общежитие на сумму 200,7 тыс. рублей, учебный корпус на 

сумму 1 980,3 тыс. рублей и был осуществлен ремонт актового зала Тюнгюлюского 

филиала на сумму 1 062,2 тыс. рублей.  

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 имеются две комнаты, полностью оборудованные под инвалидов, 

компьютерные кабинеты также оснащены техникой для инвалидов. 

Техникум располагает 4 тракторами МТЗ, 1 трактором Синтай, автобусом, 

автомобилями, КАМАЗом, сельскохозяйственными машинами для проведения занятий на 

производстве. Для проведения занятий по вождению автомобиля в техникуме имеются 

три легковых автомобиля и шесть автотренажера. 

За 2017 год согласно Распоряжению Министерства земельных и имущественных 

отношений РС (Я) №Р-2236 от 23.11.2017 года Министерством сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС (Я) была передана техника на общую сумму 11 353,54, в 

том числе колесный трактор Беларус-2022.3, колесный трактор Беларус-622, а также 

грабли, косилки, плуг, кантователь, упаковщик, посевной комплекс, дисковая борона.  

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества 

кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и лаборантами, в соответствии с 

планом проводятся инвентаризации материальных ценностей. Разработаны и строго 

выполняются противопожарные мероприятия (система оповещения людей о пожаре, 

автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания огнетушителей, 

поэтажные планы эвакуации). По всему периметру учреждения ведется видеонаблюдение 

(12 камер внутри здания, 4 наружных камеры). 
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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 5,45% от общей суммы расходов за 2017 год. 

Доля учебного оборудования в балансе учреждения для лабораторных и практических 

занятий не старше 10 лет в общей совокупности составляет1,4%. 

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. 

 

Выводы: 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.  

Однако в связи с развитием научно-технического прогресса необходимо 

продолжать оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным 

лабораторным, демонстрационным и диагностическим оборудованием, 

техническими средствами обучения.  

 

 

 

 

7.6     Финансовое обеспечение 

 

 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования деятельности 

учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха 

(Якутия). 

На лицевом счете учреждения учитываются операции с субсидиями на выполнение 

государственного задания, а также со средствами от приносящей доход деятельности. На 

отдельном лицевом счете учреждения учитываются операции с субсидиями на иные цели. 

Для каждого образовательного учреждения предусмотрено составление плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Требованиями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. № 81-н (в ред. 

Приказа Минфина России от 24сентября 2015 г.).План финансово-хозяйственной 

деятельности составляется и утверждается на год и можно вносить в него изменения в 

течение финансового года. Состав доходов и расходов учреждения подробнее можно 

рассмотреть на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Состав доходов и расходов учреждения 

В течение финансового года учреждение на основании кассового плана и плана 

финансово-хозяйственной деятельности расходует поступившие на счет денежные 

средства по соответствующим видам расхода, в данном случае КОСГУ (классификации 

операций сектора государственного управления). 

 

 

 

Таблица 1 – Исполнение расходов бюджета по приносящей доход деятельности  

Наименование КОСГУ 2016 г.   

(т.р.) 

2017 г.   

(т.р.) 

Абсол. 

откл. 

Темп 

прироста% 

Удельный 

вес% 

Выплаты, всего               25427,1 24057,4 -1369,7 -5,4 100 

Заработная плата            211 12964,5 12261,3 -703,2 -5,4 51 

Прочие выплаты              212 0,5 4,8 4,3 860 0 

Начисления на ОТ                213 3612,7 3542,4 -70,3 -1,9 14,7 

Услуги связи                221 70,5 62,4 -8,1 -11,5 0,3 

Транспортные услуги         222 1,1 3,1 2 181,8 0 

Коммунальные услуги         223 887,4 634,8 -252,6 -28,5 2,6 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 
301 1519,4 1218,4 301 6,3 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 
1680,1 541,1 -1139 -67,8 2,2 

Прочие работы, услуги       226 1294,8 1396,4 101,6 7,8 5,8 

Прочие расходы             290 568,8 496,9 -71,9 -12,6 2,1 

Расходы на приобретение ОС 310 
2642,5 2540,3 -102,2 -3,9 10,6 

Увеличение стоимости МЗ 340 1403,2 1054,5 -348,7 -24,9 4,4 

 

 

 

 

 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания: 

- прямые расходы 

- расходы по 

содержанию 

имущества 

Целевые 

субсидии: 

- стимулирующие 

выплаты 

- стипендии 

- 

противопожарные 

мероприятия 

Иные целевые 

субсидии 

Публичные 

обязательства: 

- стипендии 

- социальные 

пособия и 

компенсации 

Приносящая 

доход 

деятельность: 

-прямые расходы 

-прочие расходы 

учреждения 

Формирование доходов и расходов учреждения 

 

consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8EG8c5E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8EG8c4E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cDE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cFE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cEE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8c9E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cAE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8BG8cBE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8BG8c5E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8AG8cCE


75 

 

Таблица 2 – Исполнение расходов бюджета по субсидиям на выполнение 

государственного задания, иные цели и публичные обязательства 

Наименование КОСГУ 
2016 г.   

(т.р.) 

2017 г.   

(т.р.) 

Абсол. 

откл. 

Темп 

прироста% 

Удельны

й вес% 

Выплаты, всего                191001,4 193329,8 2328,4 1,2 100,0 

Заработная плата            211 78734,6 90871,0 12136,4 15,4 47 

Прочие выплаты              212 2637,3 2794,5 157,2 6 1,4 

Начисления на ОТ            213 22780 25600,0 2820 12,4 13,2 

Услуги связи                221 892,5 962,8 70,3 7,9 0,5 

Транспортные услуги         222 1507,5 999,9 -507,6 -33,7 0,5 

Коммунальные услуги         223 27166,5 20334,9 -6831,6 -25,1 10,5 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
224 1150,0 750,0 -400 100 0,4 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 5821,9 7932,6 2110,7 36,3 4,1 

Прочие работы, услуги       226 4887,4 3038,7 -1848,7 -37,8 1,6 

Пособия по социальной 262 17220,3 16755,6 -464,7 -2,7 8,7 

Прочие расходы, вт.ч.               290 15321,8 15298,0 -23,8 -0,2 7,9 

Стипендиальный фонд 290 10646,3 12500,8 1854,5 17,4 6,5 

Расходы на приобретение  

ОС 
310 1645,8 80,0 -1565,8 -95,1 0 

Увеличение стоимости МЗ 340 11235,8 8451,8 -2784 -24,8 4,4 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 августа 

2015 года  №926-р 15 августа 2016 года были внесены записи в ЕГРЮЛ «О реорганизации 

государственного бюджетного профессионального учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» в форме присоединения к нему 

государственных бюджетных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 

«Профессиональный лицей №4» и «Профессиональный лицей №15». 

Исходя из данных таблицы 1 и 2, можно увидеть, что процентное  соотношение 

итоговых показателей по субсидиям на государственное задание к показателю 

учреждения от приносящей доход деятельности достаточно велико, что в среднем расчете 

составил 12,4% на конец 2017 года.  

Исполнение расходов учреждения по приносящей доход деятельности на конец 2017 

года уменьшился в абсолютном выражении на 1369,7 тыс. рублей по сравнению с 

базисным периодом (5,4%). Существенное влияние на снижение этого показателя оказали 

изменения по работам и услугам по содержанию имущества, сумма уменьшения, в 

абсолютном выражении которого составила 1139,0 тыс. рублей. Наибольшую долю 

удельного веса по расходам занимает заработная плата и начисления по оплате труда 

(65,7%) и расходы на приобретение основных средств (10,6%). 

Исполнение расходов бюджета по субсидиям на выполнение государственного задания, 

иные цели и публичные обязательства на конец 2017 года увеличился в абсолютном 

выражении на 2328,4 тыс. рублей по сравнению с базисным периодом (1,2%). 

Наибольшую долю удельного веса по расходам занимает заработная плата и начисления 

по оплате труда (60,2%) и оплата коммунальных расходов (10,5%). 

Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность, 

отвечающую целям создания учреждения, в виде платных услуг юридическим и 

физическим лицам: образовательная деятельность, возмещение коммунальных и 
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эксплуатационных услуг, оказание жилищно-бытовых услуг, включая плату за 

проживание в жилых помещениях, аренду помещения, оказание копировальных и 

множительных работ. 

 

 

Таблица 3 – Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг  

Наименования платной услуги 

(работы), иного вида 

деятельности 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2013 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2014 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Платное обучение 11459,3 12254,2 15489,7 18398 20496,5 

Возмещение коммунальных 

услуг 
876,7 1056,6 1090,3 296,8 623,8 

Возмещение эксплуатационных 

расходов 
707,2 1138,4 917 992,3 971,5 

Оказание жилищно-бытовых 

услуг, включая плату за 

проживание в жилых 

помещениях 

1395,4 1182,6 1594,3 1838,5 2272,4 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
4091,7 2108,2 3120,4 2844,5 1720,2 

Всего: 18530,3 17740 22211,7 24370,1 26084,4 

 

Исходя из данных таблицы 3, можно отметить, что доходы от оказания платных услуг 

техникумана конец 2017 года увеличились по сравнению с базисным годом. 

 

Рис. 2 – Доходы учреждения от приносящей доход деятельности 
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На рисунке 2 можно рассмотреть, что наибольшую долю дохода учреждение получает 

от платной образовательной деятельности, затем от аренды имущества, и только потом 

доходы от общежития, от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов. На 

конец 2017 года доходы, получаемые от платного обучения заметно увеличились, в связи 

с тем, что с каждым годом увеличивается рост инфляции, что способствует повышению 

цены за обучение, а также получением доходов от обучения в автошколе.  

 

Выводы: Таким образом, объем финансовых средств, для осуществления учебного 

процесса и хозяйственной деятельности достаточен. 

 

 

 

8.    Социальное партнерство 

 
Ежегодно организовываются   и  проводится  работа по уборке осеннего урожая  на 

таких предприятиях, как ООО «Эркээни-зернопродукт» (зерновые культуры) 

Хангаласский улус ; КХ «Котрус» и   КФХ «Ксенофонтов Ю. Ю.» (картофель, свекла, 

морковь) с. Маган, СХПК «Саньяхтахский»  с. Марха Олекминского  района (картофель); 

производственный сельскохозяйственный кооператив «Дирин» с. Хаптагай М-  

Кангаласского улуса (картофель, капуста); СХПК «Хачыкаат» (зерновые культуры) с. 

Качикатцы Хангаласского улуса; Крестьянское хозяйство «Охлопков С. С.» с. Марха 

(картофель, капуста); ИП  «Эм Григорий» п. Жатай (овощи, корнеплоды). 

В конце 2015 г. проведена большая работа по созданию сельскохозяйственного 

профессионально - образовательного кластера СХПОК (разработка Положения, плана 

работы, Соглашения). В СХПОК входят: Министерство сельского хозяйства и ПП РС (Я), 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», ФГБНУ «Якутский научно- 

исследовательский институт сельского хозяйства», АУ РС (Я) «Ресурсный центр развития 

профессионального образования РС (Я), ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов 

Севера», ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства», ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техникум», Департамент Ветеринарии 

РС (Я), ОАО «Сахаплемобъединение», РСХПССК «Сахаагропродукт», ООО «Зерно- 

плюс», КФХ «Котрус Е. В.», КФХ «Маяк» ИП «Ширяев Н. П.». СХПОК РС (Я) 

представляет собой единую функционально взаимосвязанную совокупность 

образовательных учреждений, предприятий, министерств и ведомств и научно-

исследовательских организаций в соответствии с принципами частно-государственного 

партнерства, скоординированная деятельность которых обеспечивает повышение качества 

образования, эффективности использования трудовых ресурсов путем совершенствования 

форм и методов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей в сфере 

сельского хозяйства  Республики Саха (Якутия). 

  В настоящее время студенты ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» проходят производственную практику на производственных базах 

предприятий  СХПОК  РС (Я), по таким специальностям как, «Агрономия», 

«Механизация сельского хозяйства», «Зоотехния», «Ветеринария, «Экономика и 

бухгалтерский учет». 
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 Представители предприятий СХПОК  РС (Я) участвуют  в работе комиссии по приему 

квалификационных экзаменов данных специальностей, работают председателями ГАК. 

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: ООО 

Эркээни-зернопродукт», Хангаласский улус , Республиканская Агрохимическая 

проектно-изыскательная станция, г. Якутск, КХ «Котрус Е. В., с. Маган, 

Ботанический сад г. Якутска, сельскохозяйственные организации улусов, наслегов 

республики; 

• практики студентами специальности «Ветеринария»  на следующих 

предприятиях:  лаборатория Крестьянского рынка, 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, 

Племенное свиноводческое  крестьянское хозяйство  «Сибирь» с. Марха, ОАО 

«Якутская птицефабрика, сельскохозяйственных животноводческих предприятиях 

наслегов республики; 

• практики студентами специальности «Технология молока и молочных 

продуктов»  на производственной базе  РСПССК «Сахаагропродукт», 

Гормолзаводе г. Якутск, СХПК «Чурапча» с. Чурапча, СХПК «Байар» г. Нюрба, 

СХПК «Усть- Алдан» с. Борогонцы и других предприятиях улусов республики; 

• практики  студентами специальности  «Механизация сельского хозяйство»  в  

ООО Эркээни-зернопродукт», Хангаласский улус  , КФХ  «Фомин А. К.», 

Амгинский улус,  с. Сулгачи, ООО ЛК «Туймаада-Лизинг»,  СХПК «Илгэ», с. 

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

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 – Кюель Таттинского улуса, СХПК  

«Жиганский»  с. Жиганск Жиганского улуса и других предприятиях улусов 

республики. 
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В 2016 году был организован летний трудовой отряд из числа мастеров 

производственного обучения и студентов 2курса специальности «Механизация 

сельского хозяйства» для заготовки сена по соглашению с сельскохозяйственным 

производственным кооперативом «Багарах» с. Хатассы. Полностью 

механизированное звено заготовило более 300 тонн высококачественного сена. 

 

 

Вывод: 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.  

Развитие социального партнерства обеспечит повышение имиджа техникума, 

повышение качества подготовки выпускников и трудоустройство специалистов. 

 

 

9.   Воспитательная работа 

 

 

Анкета 

 
1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие, 

да/нет 

1.1. Наличие утвержденной концепции воспитательной деятельности нет 

1.2. Наличие утвержденной директором, (зам. директора) календарного плана 

воспитательной деятельности на цикл обучения 
да 

1.3. Наличие утвержденного директором, (зам. директора) календарного плана на год да 

1.4. Другое (укажите, что именно)   

 
2. Информационное обеспечение организации и проведении внеучебной работы в 

образовательном учреждении 

Наличие, 

да/нет 

2.1. Наличие доступных для студентов источников информации, содержащих план 

внутренних мероприятий образовательного учреждения, расписание работы студенческих 

клубов, кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

да 

2.2. Другое (укажите что именно) 
 

 

 
3. Система управления воспитательной деятельностью Наличие, 

да/нет 

3.1. Наличие должности зам. директора по воспитательной работе да 

3.2. Наличие структурного подразделения, ответственного за воспитательную работу да 

3.3. Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность с перечислением 
да 

3.4. Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и проведению 

воспитательной деятельности с перечислением 
нет 

3.5. Наличие кураторов в учебных группах да 

3.6. Наличие положения (должностной инструкции)  

- о заместителе директора по воспитательной работе да 

- о структурном подразделении, курирующем воспитательную работу нет 

- о кураторе учебной группы да 

3.7. Наличие попечительского совета да 

3.8. Наличие клуба выпускников нет 

3.9. Другое (укажите, что именно)   
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4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций Наличие, 

да/нет 

4.1. Профсоюзной организации нет 

4.2. Количество студентов, состоящих в профсоюзе на данный момент нет 

4.3. Студенческого совета да 

4.4. Студенческих клубов, союзов да 

4.5. Количество студенческих мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году 171 

4.5. Наличие студенческих строительных отрядов да 

4.7. Количество студентов, работающих в строительных отрядах в предыдущем учебном 

году 
15 

4.8. Студенческого отряда охраны правопорядка да 

4.9. Совета студенческого общежития да 

4.10. Другое (укажите, что именно)  

 
5. Наличие материально – технической базы для проведения внеучебной работы Наличие, 

да/нет 

5.1. Наличие актового зала  да 

5.2. Наличие спортивно – оздоровительного лагеря нет 

5.3. Наличие спортивных залов да 

5.4. Наличие тренажерных залов да 

5.5. Наличие стадиона (спортплощадки) да 

5.6. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно – массовые мероприятия да 

5.7. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий да 

5.8. Другое (укажите, что именно) 

 
 

 
6. Финансовое обеспечение воспитательной работы Наличие, 

да/нет 

6.1. Выделение средств на культурно – массовую работу да 

6.2. Выделение средств на спортивные мероприятия да 

6.3. Выделение средств на поощрение студентов за активное участие во внеучебной 

деятельности 

да 

6.4. Другое (укажите, что именно)  

 
7. Организация и проведение внеучебной работы Наличие, 

да/нет 

7.1. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр. в образовательном 

учреждении 
да 

7.2. Количество студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр. проведенных в 

предыдущем учебном году 
12 

7.3. Участие студентов в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня в предыдущем 

учебном году 
да 

7.4. Достижения студентов участвующих в фестивалях, смотрах, конкурсов различного 

уровня в предыдущем учебном году (количество призовых мест, дипломов, грамот) 
24 

7.5. Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, творческих 

коллективов, кружков и пр. на данный момент 
223 

7.6. Число спортивных секций, клубов 7 

7.7. Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах на данный 

момент (в учебном заведении/ вне учебного заведения) 
273/62 

7.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году в 

образовательном учреждении 
22 

7.9. Участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня да 

7.10. Достижения студентов, участвующих в спортивных соревнованиях различного уровня 

в предыдущем учебном году (количество призовых мест, дипломов, грамот) 
12 

7.11. Наличие многотиражной (малотиражной) газеты нет 

7.12. Тираж газеты/ периодичность издания нет 

7.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

7.14. Наличие музея истории образовательного учреждения да 

7.15. Другое (укажите, что именно)  
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8. Психолого-консультационная работа Наличие, 

да/нет 

8.1. Наличие службы социально – психологической поддержки да 

8.2. Наличие положения о службе социально – психологической поддержки (СПП) нет 

8.3. количество обращений в СПП в предыдущем учебном году 178 

8.4. Наличие обращений в СПП в предыдущем учебном году да 

8.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в предыдущем году 6 

8.6. Другое (укажите, что именно) 

                                                                                                      
 

9. Специальная профилактическая работа Наличие, 

да/нет 

9.1. Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных видов зависимости 
нет 

9.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем учебном 

году 
нет 

9.3. Ведется ли учет студентов, страдающих наркотической, алкогольной и иными видами 

зависимости 
да 

9.4. Количество студентов состоящих на учете в наркологическом диспансере (в период 

работы комиссии по комплексной оценке) 
нет 

9.5. Наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ-инфекций нет  

9.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем учебном 

году 
нет 

9.7. Наличие утвержденной программы по профилактике правонарушений нет 

9.8. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем учебном 

году 
нет 

9.9. Количество правонарушений, совершаемых студентами образовательного учреждения в 

предыдущем учебном году (по данным территориальных органов МВД) 
нет 

9.10. Другое (укажите, что именно)  

 
10. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы Наличие, 

да/нет 

10.1. Проводятся ли опросы студентов с целью выявления и учета их мнения об 

организации внеучебной деятельности 
да 

10.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке студентами внеучебной работы (об 

отдельных мероприятиях) 
нет 

10.3. Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с целью проведения 

анализа состояния воспитательной работы в образовательном учреждении 

да 

10.4. Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с сообщениями на 

совещаниях, семинарах, конференциях, лиц ответственных за воспитательную работу 

да 

10.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной работы нет  

10.6. Другое (укажите, что именно)  

 

 
11. Система поощрения студентов Наличие, 

да/нет 

11.1 Наличие утвержденного положения о поощрении студентов за достижения в учебе 

и во внеучебной деятельности 
да 

11.2. Количество студентов, поощренных в предыдущем учебном году 185 

11.3. Другое (укажите, что именно)  

 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) общество поставило перед 

учреждениями среднего профессионального образования серьезнейшие задачи воспитания 

человека, который не только сможет по окончанию учебного заведения правильно 

ориентироваться в окружающей жизни, но и будет готовым эту жизнь преобразовывать и 

совершенствовать.  
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Профессиональное образование сегодня – это процесс формирования и развития 

установок (ценностно-смысловых отношений), представлений, знаний, умений, навыков, 

необходимых для занятий определенной профессией. Молодые люди получают 

профессиональное образование в процессе профессионального обучения, воспитания и 

развития. 

Реализация компетентностного подхода  предполагает перенос акцентов на 

воспитательную и  развивающую функции образования, на становление в процессе 

обучения личности будущего специалиста, его гармоничное духовное и нравственное 

развитие. 

Именно с формированием компетентности будущего специалиста связано качество 

профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на 

рынке труда. 

Компетентность – результат образования, выражающийся в овладении студентов 

определенным набором способов деятельности. 

Компетенции можно рассматривать как возможность установления связи между 

наличными знаниями и требованиями ситуации, как умение-способность в определенных 

условиях найти действие, адекватное проблемной ситуации. Становится важно не столько 

то, что знает специалист о каком-либо аспекте своей деятельности, но в каких достаточно 

общих для этой деятельности ситуациях он может находить правильные решения. 

Классификация компетенций, необходимых специалисту: общие (универсальные, 

ключевые, «надпрофессиональные») и профессиональные (предметно-

специализированные). Общие компетенции понимаются как «универсальные способы 

деятельности, общие для всех или большинства профессий и специальностей, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием 

интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». 

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. Оздоровление и работа по социальной защите студентов  

2. Духовно-нравственное воспитание  

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

4. Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

экстремизма, работа со студентами из «группы риска» 

5. Экологическое и трудовое воспитание 

6. Профориентационная работа и профессиональное воспитание  

7. Спортивное воспитание  

В результате участия студентов техникума в различных мероприятиях духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, правового, экологического воспитания, 

реализации воспитательных программ  у студентов должны сформироваться  следующие 

общие компетенции: 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
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ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Направления: оздоровление и работа по социальной защите студентов, спортивное 

воспитание способствует формированию  у студентов  общей компетенции 14: вести 

здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Ресурсы внеаудиторной работы позволяют студентам активно участвовать  в 

волонтёрских акциях, строительных отрядах, культурных мероприятиях, научно-

практических конференциях, олимпиадах, что   способствует формированию таких 

компетенций как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности 

Важную роль в формировании общих компетенций  у студентов играет система 

учебной и внеаудиторной работы на отделениях  по специальностям техникума. 

Ежегодные недели специальностей техникума позволяют увидеть уровень 

сформированности не только профессиональных, но общих компетенций. А именно: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

В целях успешной реализации ФГОС СПО и подготовки специалистов на 2016-

2017 учебный год, поставлены следующие  цели и задачи: 

• воспитание гражданина – личности высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой, способной к профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения; 

• формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

• совершенствование условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеурочное время; 

• создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач. Основными из них являются: 

• организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование экологического сознания, системы этических и эстетических 

идеалов и ценностей; 
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• организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

курению; 

• проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-

массовых мероприятий, организация досуга студентов; 

• создание системы морального и материального стимулирования студентов, 

активно участвующих в организации воспитательной работы. 

• Активизация общественной жизни студентов, вовлечение их в различные 

формы внеучебной деятельности, развитие студенческого самоуправления. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Воспитательная работа ведется в соответствии с: 

• Конституцией РФ; 

• Законами РФ и РС (Я) «Об образовании»; 

• Законом РС (Я) «О начальном профессиональном, среднем профессиональном 

и дополнительном профессиональном образовании в РС (Я)» 

• Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

• Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Федеральным законом №159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 

1996г. и Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2009г. 

№221. 

• Постановление 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» 

• Уставом Якутского сельскохозяйственного техникума; 

• Кодекс профессиональной этики в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о кураторе группы ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о наложении и снятии дисциплинарных взысканий со студентов 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о Посте формирования ЗОЖ ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о работе с несовершеннолетними студентами ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

• Положением о работе со студентами группы риска ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о работе Совета профилактики правонарушений в ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; 

• Положением о работе учебно-воспитательных комиссий в ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; 

• Положением о сайте ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

• Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, обучающихся по очной форме обучения в ГБПОУ РС (Я); 

• Положением о студенческом активе учебной группы; 

• Положением о студенческом общежитии ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о студенческом совете ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о студенческом совете общежития ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением о языках обучения в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Положением об организации и ведении учета студентов, относящихся к 
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категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

• Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающегося 

в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Правилами внутреннего распорядка студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

• Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; 

• Режимом занятий обучающихся; 
 

Кадровое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

В ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» имеется:  

- Актовый зал на 150 мест со встроенной аудио-видеоаппаратурой; 

- Спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем (мячи, скакалки, 

волейбольная сетка, баскетбольные корзины, канат, теннисные столы, ракетки и др.); 

- Теннисный зал с зеркалом; 

- Малый актовый зал (каб.№304) на 40 – 50 мест; 

- Библиотека; 

- Учебные аудитории; 

- Общежитие на 340 мест; 

- Компьютерные классы; 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во вне учебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у 

будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности.  

Контингент студентов техникума  
 2014 – 2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 

Группы  31 27 28 

Юноши 247 293 281 

Девушки  320 271 276 

Сироты  23 22 25 

Инвалиды  6 9 7 

Из северных и арктических 

улусов 

82 100 91 

МНС 56 65 67 

Др.нац-ти 3 4 2 

№ Наименование должностей Наличие штатной ед. 

1 Зам.директора по ВР 1,00 

2 Психолог 1,00 

3 Социальный педагог 1,00 

4 Педагог-организатор 2,00 

5 руководитель физического воспитания 1,00 

6 старший воспитатель 1,00 

7 воспитатель общежития 3,00 

8 специалист по связям с общественностью 1,00 
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Несовершеннолетние  3 6 3 

Семейные  23 27 29 

С детьми  59 48 48 

Из малообеспеченных семей 427 409 421 

Из неполных  172 160 160 

Из многодетных  270 283 271 

Проживают в общежитии  325 340 340 

Проживают в городе 242 224 217 

Итого  567 564 557 

 
В течение года велась социально-психологическая, педагогическая помощь студентам, 

относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидам, несовершеннолетним, студентам из малообеспеченных семей. 

На основании Постановление 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)», Положения о стипендиальном обеспечении ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

студентам-инвалидам осуществлялась следующая помощь во время обучения:  

1. государственная социальная стипендия (при наличии справки МСЭ, инвалидам 2 

группы, инвалидам с детства);  

2. бесплатное проживание в общежитии;  

3. компенсация на питание (по заявлению, при наличии справки форма2);  

4. единовременная материальная помощь (по заявлению);  

В техникуме обучаются в год более 400 студентов из малообеспеченных семей. 

Студентам бюджетных групп, имеющим справку формы №2, была оказана помощь в виде 

денежной компенсации на питание, оплаты проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно, единовременная материальная помощь. 

 

 

Уч.годы 

Количество 

малообеспеченных 

студентов 

Компенсация  

питания 

Компенсация 

проезда 

2014-2015 уч.г. 401 277 146 

2015-2016 уч.г. 496 284 137 

2016-2017 уч.г. 421 280 145 

 

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. 

На начало учебного года в списке несовершеннолетних состояли 73 студента. В 

течение учебного года проводились профилактические беседы, День правовой помощи 

детям, встречи несовершеннолетних студентов с инспектором ПДН ОП2 МУ МВД России 

«Якутское» Семеновым Э.Н., преподавателями правовых дисциплин, беседы психолога 

Васильевой Т.Т., социального педагога Назаровой У.С. За 2016-2017 учебный год учете в 

КДН г.Якутска никто не состоял. 

Помощь детям-сиротам осуществляется на основании ФЗ от 21.12.1996 №159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и приказа МПОПиРК РС (Я)  от 18 января 2016 года №01-07/17 «О 
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размерах государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в ПОУ». 

В течение года было проведено более 180 индивидуальных бесед и консультаций. 

Усиленная, индивидуально-профилактическая работа проведена со студентами и их 

опекунами, попечителями. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот производится за время обучения и 

пребывания в академическом отпуске (по медицинским показаниям) соответствующим 

бюджетом Российской Федерации: бесплатным питанием, бесплатный комплектом 

одежды, обуви и мягкого инвентаря; бесплатным жильем во время обучения; бесплатным 

медицинским обеспечением; бесплатным проездом на городском транспорте, а также 

проездом один раз в год к месту к жительства и обратно. 

На основании приказа МПОПиРК РС (Я)  от 01 января 2017 года №01-07/721 «О 

размерах государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в ПОУ» установлен следующий норматив выплат: 

- Питание - 424 руб. в день;  

- социальная стипендия раз в месяц - 2090 руб.;  

- компенсация проезда на городском транспорте – 50 руб. в день;  

- комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря – 6038 (девушкам), 5731 (юношам) 

рублей в месяц;  

- компенсация моющих и дезинфицирующих средств в месяц – 506 руб.; 

- компенсация мягкого инвентаря и обмундирования при выпуске (1 раз) 129074 

девушкам, 117926 юношам;  

- единовременное денежное пособие при выпуске – 500 руб. 

В течение года дважды был организован осмотр жилого помещения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В рейде приняли участие заместитель 

директора по ВР Винокурова А.С., заведующие АТО Дьячковская В.Д., ОПРК Максимова 

Л.М. Составлены акты, по факту осмотра, замечаний по санитарно-гигиеническим 

нормам, взаимоотношению членов семьи и других замечаний не выявлено.   

 

Санаторно-курортное лечение студентов, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Дата  Место, направление Кол-во студентов 

Январь, 2013г. г.Сочи, санаторий «Русь» 18 

Август, 2013г. г.Анапа, санаторий «Мечта»  9 

Январь, 2014г. г.Санкт-Петербург, санаторий «Сестрорецкий курорт» 16 

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

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

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

 
На формирование гражданской позиции оказывают влияние активное участие 

студентов в праздничных шествиях и митингах: «День защитника Отечества»,  

Первомайская демонстрация, мероприятия, посвященные Дню Победы и др. 

Патриотическое воспитание осуществляется также в рамках проведения оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, участие в благотворительных акциях для 
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ветеранов, круглого стола с работниками военкомата и др. Все группы очного обучения 

ведут шефскую работу с ветеранами техникума и оказывают помощь. Поддерживается 

связь с ветеранами войны в Афганистане, были проведены акции «22.11», «Вахта Памяти 

В.Калашникова», встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане и т.д. 

Техникум имеет свою эмблему, гимн, флаг, что вызывает чувство гордости за свое 

учебное заведение, функционирует музей истории техникума под руководством 

Барашковой А.Ф. 

Основными мероприятиями по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию являются: Торжественная линейка «1 сентября – День Знаний», Посвящение в 

студенты, музыкально-эстрадный фестиваль "Новые имена", подведение итогов года с 

вручением различных номинаций и премий студентам Новогодний вечер, «Татьянин 

день», «Мистер ЯСХТ», «Мисс ЯСХТ». 

За 2016-2017 учебный год было проведено четыре Месячника: Месячник адаптации 

первокурсников, правового просвещения, психологической безопасности, профилактики 

правонарушений, а также 69 мероприятий различного характера. 

 

 

 

 

Участие на городских и республиканских мероприятиях 
№ Мероприятие 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

1.  «День первокурсника» в 

с.Хатырык Намского улуса, 

Республики Саха (Якутия) 

командная игра 

4 место 4 место  2 место  

2.  Подведение итогов летнего 

трудового сезона 

студенческих отрядов 

Республики Саха (Якутия) 

победители в 

номинации «Лучшее 

средне-специальное 

учебное заведение 

Республики Саха 

(Якутия)» 

ССО «Тэтим» - 

«Лучший ССО среди 

ССУЗ РС (Я) 

Участие  

3.  Республиканский конкурс 

видеороликов «День 

народного единства» 

- 2 место  - 

4.  Республиканский 

профориентационный 

конкурс «Профи» среди 

студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

- Винокурова Василина 

– 3 место  

- 

5.  Телевизионная игра 

«Толкуйдаа. Оонньоо. 

Кыай» 

-  1 место  - 

6.  Городской литературный 

турнир  

- Михайлов Николай, 

Пахомова Саргылана – 

2 место  

 

7.  Конкурс на лучшую 

организацию 

профилактической работы 

«Территория без 

наркотиков - 2014» среди 

СПО РС (Я) 

2 место - - 

8.  Городской 3 место - - 
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интеллектуальный конкурс 

«Калейдоскоп знаний» 

9.  Региональный этап 

республиканского 

фестиваля художественной 

самодеятельности 

студентов и работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) «Мы мечтою 

о мире живем», 

посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ – 

зональный тур  

3 место  

Диплом 2 степени – 

Федоров П.П.; 

Диплом 3 степени – 

номинация «Хор» 

 

- - 

10.  Республиканский 

молодежный слет 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) "Старт" 

- «Лучшая система 

воспитательной 

работы в 

студенческом 

общежитии»; 

- «Спортсмен года» - 

Корякин Василий; 

- «Доброволец года» 

- Иванова Северина;  

- Студенческий совет 

ЯСХТ стал 

победителем в 

номинации «Лучший 

Студенческий совет 

среди СПО РС (Я)» 

диплом 1 степени 

 - 

11.  Республиканский конкурс 

красоты и таланта «Мисс и 

Мистер 

профессионального 

образования РС (Я) 

- Николаева Снежана 

«Мисс 

индивидуальность»;  

- Саввинов Павел 

«Мистер 

зрительских 

симпатий»; 

- Седалищева 

Ангелика – «Мисс 

Дружба» 

- Аввакумова Марита 

«Мисс 

Оригинальность», 

- Саввинова Сайыына 

«Мисс Талант»; 

- Сергин Василий 

«Мистер 

Мужекственность» 

12.  Республиканский конкурс 

молодых исполнителей 

«Туой Хайа 2016» 

 Эверстов Богдан – 2 

место 

 

13.  IV Межрегиональный 

фестиваль молодежной 

культуры «Арт Квадрат» 

Участие  Участие   

14.  Республиканский конкурс 

чтецов «Строки, опаленные 

войной: студенты читают о 

войне» 

3 место -  

15.  Республиканский конкурс 

видеороликов «Я – 

патриот»  

- 3 место   

16.  Республиканская выставка 

творческих работ среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Память в 

прошлое ведет» 

2 место – социальная 

реклама: Фомина 

Мария  

-  

17.  Городской конкурс 

талантов «Татьянин День» 

1 место – Элина 

Бобровская  

Николаева Снежана, 

Эверстов Богдан – 1 

место в номинации 

1 место вокал – 

Эверстов Богдан 

студент группы 2 
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Вокал ПиОСО Б,  

Номинация: северный 

танец – Аввакумова 

Марита студентка 

группы 1 Бух «А» 

18.  Конкурс на лучшую 

видеорекламу по 

профилактике наркомании 

и пропаганде ЗОЖ 

- 2 место в номинации 

«Лучшая закладка», 3 

место в номинации 

«Лучший плакат» 

 

19.  Бал Молодежи активистов 

СПО РС (Я) 

  13 студентов 

Награждены грамотами: 

- Львов Павел – грамота 

председаетля МОО 

«Союз Молодежи РС 

(Я)» 

- Слепцова Мария – 

грамота волонтерского 

движения; 

- Кудринов Венедикт – 

грамота 

Антинаркотического 

волонтерского 

движения; 

20.  Республиканский конкурс 

рисунков «мой прадед» 

  Участие  

21.  Республиканский 

музыкальный конкурс «Две 

Звезды»  

  Седалищева Лия – 1 

ПиОСО, Федоров П.П. – 

преподаватель – Гран-

При 

22.  Декада Олонхо   Никифорова Яна – 1 бух 

участие  

 Всего 10 12 8 

 

Профилактика и предупреждение правонарушений наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма – это одно из приоритетных направлений воспитательной 

работы Якутского сельскохозяйственного техникума. 

По плану воспитательной работы, в рамках проведения Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» были организованы и проведены различные мероприятия по 

профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, насвая, алкоголя, 

курения.  

В техникуме координируют Совет профилактики правонарушений, Общественный 

пост ЗОЖ, студенческий совет, студенческая служба безопасности. Общественный пост 

ЗОЖ реализует следующие направления: профилактическую, просветительскую, 

диагностическую, коррекционно - развивающую, консультативную. Плановые 

мероприятия направлены на первичную профилактику злоупотребления психоактивных 

веществ; проведение индивидуальной психокоррекционной, воспитательной работы и 

устранения аддиктивного (зависимого) поведения.  

В состав Совета по профилактике правонарушений студентов входят зам.директора по 

учебной работе, зам.директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, 

педагог – психолог, социальный педагог, кураторы групп, воспитатели общежития, 

председатель студенческого совета. 

 

Работа Совета Профилактики  
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№  2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1 Проведено заседаний Совета 

Профилактики 

10 9 9 

2 Проведена ИПР 61 31 49 

3 Предупреждение  6  23 

4 Выговор 32 9 25 

5 Выселено из общежития 12 25 0 

6 Отчислено по правонарушениям 1 2 0 

 

Ведется тесная работа со студентами, 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.   

По итогам 2016-2017 учебного года на учете в группе риска состоят 90 студентов. К 

категории «Группы риска» относятся те студенты, которые в силу определенных 

обстоятельств своей жизни и индивидуальных особенностей личности, более подвержены 

к асоциальному, аморальному, зависимому (аддиктивному), агрессивному, 

аутоагрессивному поведению и негативным внешним воздействиям со стороны общества 

и его криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации (Например, 

употребление алкоголя, пропуски учебных занятий по неуважительным причинам, 

асоциальное поведение, студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и др.) 

Студенты в основном на учет постановлены по следующим видам нарушения: 

- появление в общежитии техникума в нетрезвом состоянии; 

- распитие спиртных напитков в общежитии техникума; 

- за систематические пропуски. 

На каждого студента группы риска ведется учетно-профилактическая карточка, 

проводится индивидуальная работа в виде беседы, психодиагностика, психологическое 

сопровождение, просветительское, правовое воспитание, психологические занятия с 

элементами тренинга, беседы с родителями, родственниками, содействие в социальной 

адаптации. 

Состоят на учете УИИ, КДН, ИДН 

На учете в ФКУ УИИ УФСИН России по РС (Я) состоит Аллахинов Алексей Олегович, 

студент 2 курса специальности «Зоотехния» по ч.2 ст.167 УК РФ, с условным 

испытательным сроком на 2 года от 26.12.2016г. Аллахинов А.О. также состоит на 

внутреннем учете в «группе риска», куратором, психологом, социальным педагогом 

ведется контроль обучения, успеваемости, поведения и явки в УИИ г.Якутска  

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Группа, 

Охват  

Примечание 

1 Лекция по профилактике 

правонарушений 

10 октября  162 студента  Прокуратура 

г.Якутска 

2 Встреча студентов с заместителем 

министра молодежи РС (Я) 

12 октября   Общежитие 

техникума  

Состоят на учете 2013-2014 уч.г. 2014-2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 уч.г 

УИИ 3 0 0 1 
ИДН 0  0 0 0 
КДН 1 0 0 0 
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Щербаковым А.А. 

3 Лекция «Продолжение учебы в 

военных учебных заведениях и 

служба по контракту» 

02 ноября   Военкомат 

3 зем Б, 3 мех, 2 

ПиОСО Б 

4 Кураторский час «Профилактика 

правонарушений» 

03 ноября 30студентов – 94% 1 тех 

5 Беседа с преподавателем юридических 

дисциплин Федоровым П.П. «Закон и 

Мы» 

22 ноября    

6 Митинг против терроризма 

 

   

7 Встреча инспектора ПДН ОМВД РФ 

по г. Якутску Семеновым Э.Н. 

12 апреля  Юноши, 50 

студентов – 25 % 

 

8 Кураторские часы  Систематически    

9 Мероприятия в общежитии техникума  По отдельному 

плану  

  

10 Индивидуально-профилактическая 

работа со студентами 

Систематически    

 

Целью социально-психологического сопровождения является оптимизация психолого-

педагогических аспектов учебно-воспитательного процесса и обеспечение и сохранение 

психического и психологического здоровья всех участников образовательного процесса: 

студентов, родителей, педагогического коллектива. 

В начале учебного года основная работа ведется с первокурсниками. Главная задача -  

повышение адаптационных способностей первокурсников, помощь в освоении студентом 

особенностей учебного заведения, вхождения в сложившуюся в ней систему 

взаимоотношений, позитивное взаимодействие с членами организации.  

В план адаптационных работ входит: 

• психодиагностика личностных особенностей студента; 

• индивидуальные консультации студентов нового набора; 

• выявление и психокоррекция «группы риска»; 

• социально-психологическая профилактика девиантного и аддиктивного поведения. 

В психодиагностической работе используются различные психологические  методики: 

Опросник Айзенка для определения типа темперамента и эмоциональной устойчивости; 

Опросник Леонгарда-Шмишека для выявления акцентуированного типа характера. 

1.1. Опросник Айзенка для определения типа темперамента и эмоциональной 

устойчивости. 

В исследовании приняли участие студенты 1 курсов очного обучения. Всего 290 

студента, в возрасте от 17-25 лет.  

Наибольшее количество первокурсников относятся к меланхолическому (22%) типу 

темперамента, на втором месте стоят сангвиники (21%) и холерики (21%), на третьем месте 

флегматики (16%). Так же выявлены смешанные типы темпераментов (20%). 

Наблюдается гармоничное сочетание темпераментов и это ведет к положительному 

взаимодействию студентов друг с другом и с преподавателями.  

Если сравнить с 2015 годом, то большой разницы в результатах не наблюдается 

(таблица 1).  

Таблица 1. Сравнение результатов по методике Айзенка 

Год сангвиник холерик флегматик меланхолик смешанный 
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2015 23% 21% 17% 21% 18% 

2016 21% 21% 16% 22% 20% 

 

1.2. Опросник Леонгарда-Шмишека является основной методикой выявления студентов 

в группу риска. По результатам этой методики выявлены следующие результаты: 

наибольшее количество акцентуаций характера выявлено по типам гипертимность (15%), 

эмотивность (14%), аффективность (13,5%), циклотимичность (12,6%)  и ригидность 

(10,4%). При сравнении результатов методики с 2015 и 2016 годом, видно, что большой 

разницы не наблюдается (таблица 2). 

 

Таблица 2. Сравнение результатов по методике Леонгарда-Шмишека 
2015 год 2016 год 

гипертимность – 15% гипертимность – 15% 

эмотивность – 14.6% эмотивность – 14% 

циклотимичность– 13,3% аффективность – 13,5% 

аффективность – 13.3% циклотимичность – 12,6% 

тревожность  – 10,2% ригидность – 10,4% 

 

Результаты психодиагностики по двум вышеуказанным методикам передаются 

кураторам групп для дальнейшей работы со студентами. Так же даются рекомендации по 

выбору старосты и учебного сектора, что начиная с 2015 года, показывает положительный 

результат.   

1.3. Также с 20 февраля по 11 марта 2017 года на студентов была проведена 

диагностика, направленная на выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. По результатам диагностики было выявлено, что у 46 

(9,2%) студентов высокая вероятность риска вовлечения в поведения, опасного для 

здоровья, 278 (55,4%) возможный риск, 163 (32,4%) вероятность риск крайне мала и у 15 

(3%) выявлен не достоверный результат.  Полученные данные были переданы кураторам 

групп. В 7 группах, где была выявлена высокая вероятность риска вовлечения в 

поведения, опасного для здоровья были показаны видеоролики о вреде ПАВ.   

1.4.  Социометрия. В конце января было проведено социометрическое исследование 

для изучения групповой сплоченности, для выявления лидеров группы, аутсайдеров и т.д. 

Для улучшения социально-психологического климата в группе и повышения уровня 

сплоченности можно проводить: мероприятия, способствующие устранению конфликтов 

в группе и улучшению морально-психологического климата, а также мероприятия, 

предотвращающие появления конфликтов и стрессов.  

В группах проводятся социально- психологические  занятия с элементами тренинга. 

Эти занятия направлены на знакомство и на адаптацию личности в группе. По запросам 

кураторов проведен ряд тренинговых упражнений для группы. Были проведены 

психологические занятия для развития личностного роста, повышение коммуникативной 

компетентности, развитие сплоченности группы и на снижение агрессивного состояния. 

В 2016-2017 учебном году для формирования программы занятий были учтены 

недочеты 2015-2016 учебного года, что дал положительный результат.   
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Индивидуальные консультации проводятся по запросу кураторов, преподавателей, 

воспитателей, заведующего общежитием, а также по собственному желанию студентов. 

Систематические консультации проходят по записи, ведется журнал консультаций. 

За 2016-2017 учебный год было проведено 187 индивидуальных консультаций, из них 

85% - это со студентами 1 курсов, 15%  - со старшими курсами. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом, в 2016-2017 повторных посещений 

зафиксировано в два раза больше, что говорит о положительном результате. Наблюдается 

желание записаться на кружок «Познав себя, сотвори себя» после проведения 

индивидуальной консультации.  

Аддиктивное поведение – это зависимое поведение от чего-либо. Сюда относят 

зависимость и употребление алкоголя, табака, игровая-компьютерная зависимость и т.д.  

Студенты, входящие в группу риска по записи посещают индивидуальные 

консультации. Также ведется работа по запросам кураторов для выявления и коррекции 

группы «риска».  

По итогам 2016-2017 учебного года в группу «риска» вошли всего 90 студентов, из них: 

• 38 первокурсников; 

• 46 второкурсников; 

• 6 третьекурсников; 

• 48 студентов внесены в группу риска на основании Совета профилактики;  

• 4  внесены на основании Учебно-воспитательной комиссии; 

• 38 внесены по другим причинам. 

В эту группу  входят:  

• Студенты имеющие трудности в обучении (низкая познавательная 

активность); 

• Студенты с низким уровнем коммуникативной компетентности; 

• Студенты с аддиктивным поведением; 

• Студенты с асоциально-девиантным поведением; 

• Студенты сироты,  имеющие внутрисемейные проблемы. 

Ведется тесная работа со студентами, 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.  Таким 

образом, цель работы была достигнута.   

В образовательной системе техникума важное место занимает спортивно-

оздоровительная работа, которая является одним из компонентов воспитательной 

деятельности техникума.  Учебная спортивная работа проводится согласно программам по 

физической культуре, календарно-тематическим планам. Основные усилия в организации 

спортивной работы направлены на массовое привлечение студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

 Для достижение целей физического воспитания решались следующие основные 

задачи, направленные на: развитие системы физического воспитания, объединяющую 

урочную и внеклассную формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

создавались максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей студента, его самоопределения. Решая задачи 

физического воспитания, ориентировали свою деятельность на такие важные компоненты, 
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как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у студентов потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

приобретение опыта общения. Решение поставленных задач за истекший год 

реализовывались через систему организации уроков и секций по физической культуре, 

охват учащихся дополнительным образованием и участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня. Выполняя задачу массового привлечения студентов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в техникуме проводятся 

спортивно-массовые мероприятия, в которых принимают участие все желающие.  

1. Спортивно-оздоровительная работа: студенты, имеющие инвалидность посещают 

адаптивный центр «Самородок». Студентам, освобожденным от занятий по физической 

культуре, предлагаются спортивные объекты для занятий по усмотрению состояния 

здоровья.  

2. Организация работы спортивных секций, охват. 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа является одной из важнейших 

составляющих физического воспитания в техникуме и решает ряд задач, в числе которых:  

- привлечение максимального количества студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства;  

- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди студентов; 

 - отвлечение от негативных явлений современной жизни.  

Основными организационными формами внеклассной физкультурно-спортивной 

деятельности являются коллективные занятия в спортивных секциях. Секции 

организованы не только в техникуме, но и в спортивных клубах, организациях г.Якутска. 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по: волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, шашкам, пулевой стрельбе, хапсагаю, легкой атлетике, национальным прыжкам, 

гиревому спорту, боксу, аэробике. 

Охват студентов, занимающихся в секциях и спортивных клубах составляет: 273 

студента – 52,7%. 

Традиционными соревнованиями, которые проводятся в техникуме являются: 

легкоатлетическая эстафета на призы МСМК по суточному бегу в РФ Н.Н.Матчитова, 

первенство техникума по волейболу, баскетболу, шашкам, хапсагай, гиревому спорту, 

настольному теннису, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике. Все группы по мере 

возможности принимают участие на соревнованиях. Студенты, отличившиеся  по видам 

спорта принимают участие на городских и республиканских соревнованиях.  

За учебный год сборная команда техникума приняла участие на 27 соревнованиях 

г.Якутска, РС (Я). Высокие результаты показали спортсмены по настольному теннису (3 

место), по боксу (2 место), борьбе Хапсагай (1 место), фитнес-аэробике (2 место), легкой 

атлетике (1 место), волкйболу (1, 2 место).   

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

массовое; информационно-проектное; спортивно-оздоровительное; добровольная 

народная дружина; добровольчество; студенческий строительный отряд. 

Студсовет взаимодействует со студентами и администрацией техникума по вопросам 

создания благоприятных условий обучения, формирования этического общения, 

культурного и интеллектуального роста студентов. 
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Студенческий совет выражает интересы студентов на уровне администрации ЯСХТ, 

города, республики и за ее пределами. 

В сентябре 2016 года путем открытого голосования председателем студсовета был 

избран студент 2 курса группы Зем Львов Павел Мичилович.  

В студсовете всего работают 22 студента. Каждый вторник проводятся собрания 

студенческого актива, проводится анализ проведенных мероприятий, обсуждаются 

различные вопросы, планы на неделю и на месяц.  

В этом году студсовет  проделал огромную работу по организации и проведению 

различных мероприятий. Студенты помогали организовывать встречу гостей, чаепитие 

для ветеранов, провели различные концерты. По каждому направлению деятельности 

студенческого совета из состава его членов назначается ответственное лицо 

(руководитель направления). 

Одним из направлений работы студенческого совета является организация и работа 

студенческих отрядов. В предыдущие годы, был создан и работал  отряд под патронатом 

Главы РС (Я) «Тэтим». По решению Штаба ЯРО МОО РСО в 2017 году были 

сформированы сводные, тем самым не был создан отдельный отряд техникума. За 2017 

трудовой сезон в сводных студенческих отрядах под патронатом Главы РС (Я) работали 

15 бойцов.  

 

 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Кол-во 

бойцов 

30 30 30 20 15 – СО 

«Тэтим» 

10 – ССХО 

«Тэтим 2» 

15 – 

сводные 

отряды  

Достижения «Лучший 

ССО среди 

ССУЗ РС 

(Я)» 

 «Лучшее 

учебное 

заведение РС 

(Я)» 

«Лучший 

ССО среди 

ССУЗ РС 

(Я)» 

  

 

 

Воспитательная работа в общежитии.  

 
Годы Всего проживало В т.ч. 

несовершенноле

тние 

Дети сироту, 

ост без попеч род 

В т.ч. инвалиды Вт.ч. 

малоо

беспеч

енных 

В т.ч. 

МНС 

 всего ю д всего ю д всего ю д всего ю д всего всего 

2014-

2015 

325 151 174 20 8 12 24 9 15 11 2 9 325 30 

2015-

2016 

340 169 171 11 7 4 18 13 5 2 2 - 340 56 

2016- 

2017 

354 201 153 20 7 13 20 8 12 5 3 2 340 52 

 

 1. духовно-нравственное воспитание 

 
Годы 

 

Библиотечные 

мероприятия 

Музейная 

работа 

Театры, 

выставки 

Традиционные 

мероприятия в 

общежитии 

Примечание 

2014-2015 7 15 посещений Пост по 

группам 

9  

2015-2016 6 16 посещений Пост по 9  
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группам 

2016-2017 5 15 посещений Пост по 

группам 

9  

 

2. Гражданско –патриотическое воспитание 

 
Годы 

 

Конкурсы Городские, респ 

мероприятия 

Оформление 

стендов 

2014-2015 2 10 3 

2015-2016 2 9 3 

2016-2017 3 9 4 

 

3.  Правовое воспитание 

 
Годы 

 

Беседы Встречи с 

участк 

инсп 

Встречи с 

работниками 

правоохр 

органов 

Деловые 

игры 

Месячники Оформление 

стендов 

Круглый 

стол 

2014-2015 7 2 3  2 1 1 

2015-2016 6 2 4 1 2 3 1 

2016-2017 7 2 6 1 2 3 1 

 

4. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, экстремизма 

 
Годы 

 

Беседы Декада ЗОЖ Круглый стол, 

конференция 

Месячники 

2014-2015 9 1  1 

2015-2016 10 1 1 1 

2016-2017 11 1 2 1 

 

5. Взаимодействие с другими организациями, коллективами общежитий 

 
Годы 

 

Др общежития Центр округ ГУ «Спец 

дома соц 

обслуж» 

2014-2015 3  ЯПК Участие на мероприятии  

5 

2 

ЯКС 

ЯТТ 

2015-2016 3 ЯМК Участие на мероприятии  

6 

2 

ЯКС 

Общ. ССУЗ на Халтурина 

2016-2017 3 ЯМК 4 2 

ЯКС 

Общ. ССУЗ на Халтурина 

 

6. Профилактика правонарушений 

 
Годы 

 

Появление в общ 

местах в сост а/о 

Распитие 

спиртных 

напитков в 

общ 

Другие 

нарушения 

Выселено из общ 

по решению Совета 

профилактики 

2014-2015 32 10  12 

2015-2016 13 11 1 25 

2016-2017 11 5 4 20 

 

По итогам воспитательной работы за 2016-2017 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 
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Намеченный план воспитательной работы выполнен. Было проведено много различных 

мероприятий для развития студенческого самоуправления, воспитания правовой 

культуры, профилактики правонарушений, гражданско-патриотического воспитания, 

развития коллективной культуры студенческого сообщества; 

Для обеспечения внеурочной занятости, профилактики правонарушений, пропаганды 

ЗОЖ, развития творческих и спортивных способностей, для организации досуга студентов 

проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также студенческий совет 

техникума принимают участие на всех мероприятиях проводимых МОО «Союз Молодежи 

ПОО РС (Я), Центрального округа, г.Якутска, Министерства образования и науки РС (Я).  

Благодаря социальным сетям, организации и проведении общего собрания родителей, 

лиц их заменяющих, беседам и консультациям усилилось взаимодействие кураторов 

групп, воспитателей общежития, специалистов воспитательного отдела с родителями, 

опекунами, лицами их заменяющими.  

В связи с проведением ежемесячных собраний старост, систематической работой с 

активами групп усилилась работа актива групп. 

За 2016-2017 учебный год нужно отметить слаженную и хорошую работу кураторов 

следующих групп: 3 агро – Филиппова А.М., 2 вет – Богатырева О.Н., 2 бух А – Аммосова 

М.Н., 2 ЗИО А – Васильева Т.Т., 2 зем А – Кривошапкина А.В., 1 бух – Баракова М.В. 

Трудности, с которыми приходится сталкиваться: низкая мотивация некоторых 

студентов к учебной деятельности, что приводит к пропускам учебных занятий, а также 

низкий уровень коммуникабельности, языкового барьера приводит к низкой адаптации, 

общения, уровня группового сплочения среди некоторых студентов; В связи с данной 

проблемой рекомендуем: 

- учитывать индивидуальный подход к студентам с учетом психологических и 

возрастных особенностей; 

- использовать способы воздействия на мотивационную сферу студента: проблемное 

обучение, приемы активизации, общение, разнообразные педагогические технологии, 

компьютерное обучение; 

-  применять такие формы и методы обучения, которые позволили бы студентам 

эффективно общаться, повысить мотивацию к учебной деятельности;  

- В целях улучшения воспитательной работы, обмена опытом, направлять на курсы 

повышения квалификации и рекомендовать для участия на обучающих семинарах, 

круглых столах работников воспитательного отдела, библиотеки, общежития и кураторов 

групп; 

- Продолжить работу по оснащению психологического кабинета; 

- Продолжить индивидуально-профилактическую работу со студентами группы риска и 

содействовать включению студентов «группы риска» в различные сферы деятельности во 

внеучебное время для развития творческих способностей и пропаганды ЗОЖ; 

 

Вывод: воспитательная работа в образовательном учреждении проводится на 

достаточном  уровне. 
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Заключение 
 

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

-  техникум сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) 

соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

-  качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне; 

-  кадровый потенциал и материально-техническая база техникума достаточны для 

реализации подготовки по специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса в целом со-

ответствует требованиям ФГОС СПО. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

-  организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 

-  организации дипломного, курсового проектирования по согласованию с работо-

дателями; 

-  организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-  трудоустройства выпускников. 

2.  Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума. 

3.  Продолжить работу по: 

-  реализации принятой Программы развития техникума на 2017-2020 гг. 

- совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС 

СПО; 

- духовно-нравственному воспитанию студентов. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, качества подготовки выпускников, 

рабочая группа по самообследованию считает, что Якутский сельскохозяйственный 

техникум имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям: специальностям среднего профессионального 

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного 

образования. 
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Руководитель рабочей группы: 

 

Члены: 

Большакова В.А. 

 

Винокурова А.С 

Тимофеева М.К. 

Егомин А.И. 

Дьячковская В.Д. 

Максимова Л.М. 

Федорова В.Н. 

Ковлякова А.А 

Иванова С.С. 

Иосифова С.И. 

Томская С.Д. 

Шишигина Н.Е. 

 

 

10 апреля  2018г. 


