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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Якутский сельскохозяйственный техникум один из старейших учебных заведений 

республики. За годы работы учебное заведение подготовило свыше 18 000 специалистов.  

Деятельность ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), Уставом Техникума. 

Директор техникума – Самсонов Андрей Петрович 

Полное название: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум».  

Сокращенное наименование: ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

Филиалы: Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ. 

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

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 14Л01 

№0001874 регистрационный№ 1879 от 11 октября 2016 года, срок действия лицензии –   

бессрочно. 

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

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

апреля 2024 года. 

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

имущественных и земельных отношений РС (Я).  

Номер телефона: 8 (411 2) 34-11-35. 

E-mail: ysxt@mail.ru     

сайт: ysxt.ru 
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Характеристика контингента работников 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический персонал, 

укомплектованный на 100 %. Весь педагогический персонал работает на штатной основе. 

Базовое образование педагогических работников соответствует преподаваемым 

дисциплинам (профессиональным модулям). Общая численность работников составляет 

116 чел., из них 11 работников находятся в отпуске по уходу за ребенком, итого 105 чел., 

средний возраст работников – 46,9 лет. В техникуме работают три кандидата наук: 1 – 

кандидат ветеринарных наук, 2 – кандидата сельскохозяйственных наук.  

- руководители – 5 чел. (4,7 %); 

- преподаватели – 36 чел. (33,9%); 

- иные педагогические работники – 22 чел. (20,7%); 

- учебно-вспомогательный персонал – 18 чел. (16,9%); 

- обслуживающий персонал – 16 чел. (15,0%); 

- младший обслуживающий персонал – 8 чел. (7,5%). 
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Общий анализ показателя по полу и возрасту работников  

Категории работников всего 

Число полных лет по состоянию на 01.02.21 г. 

от 20-34 лет от 35-44 лет от 45-54 лет от 55-64 лет от 65 более 

Средний 

возраст 
всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

Руководящие 

работники 
5     1 1 3 2 1 1     48,8 

Преподаватели 36 9 5 12 10 6 6 8 7 1 1 43,4 

иные 

педагогические 

работники 

22 8 8 3 3 5 4 5 3 1 1 43,3 

Обслужив.персонал 16 5 3 2 1 5 5 3 2 1 1 46,3 

Учебно-

вспом.перс. 
18 8 7 5 2 3 3 4 4 1 1 42,1 

Мед.работник 1             1 1     58 

МОП 8 3 1     1   4 2     46,1 

ИТОГО: 106 33 24 23 17 23 20 26 20 4 4 46,9 

Уровень образования и квалификационная категория работников  

Категории работников всего 

Из них имеют: 

Высшее СПО 
Квалификационные категории 

высшее первое СЗД 

Руководящие работники 5 5   1 1 1 

Преподаватели 36 34 2 12 8 8 
иные педагогические 

работники 
22 21 1 6 6 4 

Обслужив.персонал 16 10 6   1   

Учебно-вспом.перс. 18 11 7   1 3 

Мед.работник 1   1       

МОП 8 1 4       
ИТОГО: 106 82 21 19 17 16 

Педагогический состав ЯСХТ – 58,4 % от общего числа работников, из них внутренние 

совместители – 26 чел., внешние совместители – 15 чел. 

Возраст педагогического состава 

Категории работников всего 

Число полных лет по состоянию на 01.02.21 г. 

от 20-34 лет от 35-44 лет от 45-54 лет от 55-64 лет от 65 более 

Средний 

возраст 
всего 

из 
них 

жен. 

всего 
из 

них 

жен. 

всего 
из 

них 

жен. 

всего 
из 

них 

жен. 

всего 
из 

них 

жен. 

Руководящие 

работники 
4     1 1 2 1 1 1     48,2 

Преподаватели 36 9 5 12 10 6 6 8 7 1 1 43,4 

Иные 

педагогические 

работники 

22 8 8 3 3 5 4 5 3 1 1 43,3 

ИТОГО: 62 17 13 16 14 13 11 14 11 2 2 45,0 
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Педагогический стаж работников 

Категории 

работников 
всего 

Педагогический стаж 

до 5 лет от 5-10 лет от 10-15 лет от 15-20 лет от 20-25 лет свыше 25 лет 

Руководящие 

работники 
4   1 1 1   1 

Преподаватели 36 11 5 5 5 4 6 

Иные 

педагогические 

работники 

22 6 3 2 1 4 6 

ИТОГО: 62 17 9 8 7 8 13 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

Категории работников всего 

Из них имеют: 

Высшее СПО 
Квалификационные категории 

высшее первое СЗД 

Руководящие работники 4 4   1 1 1 

Преподаватели 36 34 2 12 8 8 

Иные педагогические 

работники 
22 21 1 6 6 4 

ИТОГО: 62 59 3 19 15 13 

   

В 2019-2020 учебном году аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категории 20 педагогических работников (8 – на высшую квалификационную,  12 – на 

первую квалификационную категорию). На соответствие занимаемой должности 

аттестованы 15 педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 уч.г. 

Ф.И.О. преподавателя Должность Категории 

Андреева Аина Николаевна Педагог-организатор Соответствие занимаемой должности 

Андросова Надежда 

Анатольевна 

Лаборант СГД Соответствие занимаемой должности 

Аргунова Парасковья 

Егоровна 

Тьютор З/О первая квалификационная категория 

Борисова Аграфена 

Васильевна 

Воспитатель общежития Соответствие занимаемой должности 

Васильева Туяра 

Тимофеевна 

Педагог-психолог Соответствие занимаемой должности 

Винокурова Аэлита 

Степановна 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Соответствие занимаемой должности 

Винокурова Нонна 

Александровна 

Методист  Первая квалификационная категория, 

преподаватель                                            

соответствие занимаемой должности, 

методист 

Герасимова Альбина 

Николаевна 

Зам.директора по общим 

вопросам 

Первая квалификационная категория 
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Громова Надежда 

Николаевна 

Старший воспитатель  Первая квалификационная категория, 

преподаватель                                            

высшая квалификационная категория 

ст.воспитатель 

Дугарова Александра 

Иннокентьевна 

Преподаватель УПиПП ЛЗО Соответствие занимаемой должности 

Дьячковская Вера 

Дмитрьевна 

Заведующий АТО Соответствие занимаемой должности 

Егомин Александр 

Иннокентьевич 

Заведующий произв.практикой Соответствие занимаемой должности 

Заболоцкая Мария 

Афанасьевна 

Преподаватель спец.дисц. Первая квалификационная категория 

Золотуева Наталья 

Архиповна 

Преподаватель спец.дисц. Высшая квалификационная категория 

Иванова Варвара 

Николаевна 

Методист З/О Первая квалификационная категория 

Ильина Елена Николаевна, 

к.с/х.н. 

Преподаватель спец.дисц. Соответствие занимаемой должности 

Ильина Татьяна Николаевна Библиотекарь Первая квалификационная категория 

Кириллина Елизавета 

Николаевна 

преподаватель  общеобр.дисц. Высшая квалификационная категория 

Мыреева Жанна Николаевна диспетчер ОУ Соответствие занимаемой должности 

Неустроева Елена Ефимовна Преподаватель УПиПП ЛЗО Соответствие занимаемой должности 

Новгородова Айталина 

Аркадьевна 

преподаватель спец.дисц. Соответствие занимаемой должности 

Осипов Олег Софронович Руководитель группы 

физвоспитания 

Высшая квалификационная категория, 

преподаватель, первая квалификационная 

категория, руководитель физического 

воспитания 

Осипова Анна Тимофеевна Преподаватель  общеобр.дисц. Высшая квалификационная категория 

Семенова Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель естеств.дисц. Высшая квалификационная категория 

Сергеева Анна Васильевна Лаборант АТО Соответствие занимаемой должности 

Соловьева Елена Петровна Преподаватель спец.дисц. Соответствие занимаемой должности 

Тимофеева Марианна 

Кимовна 

Завед.метод.работой Высшая квалификационная категория 

Толстяков Николай 

Гаврильевич 

Специалист по ОТ Первая квалификационная категория 

Томская Светлана 

Дмитриевна 

Завед.отд.по УЧ Соответствие занимаемой должности 

Филиппова Анна 

Михайловна 

Преподаватель спец.дисц. Высшая квалификационная категория 

Шадрин Сергей Анатольевич Преподаватель  общеобр.дисц. Первая квалификационная категория 

 

 

В техникуме внедрена практика системы морального поощрения и общественного 

признания заслуг и достижений работников техникума с учетом многолетнего 

добросовестного труда и вклада в сферу развития среднего профессионального 

образования с занесением отметки в трудовую книжку.  
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Заслуженный учитель  РС(Я) 1 

Заслуженный работник образования РС(Я) 1 

Грамота Правительства РС (Я) 3 

Почетная грамота ГС (Ил Тумэн) 1 

Гражданская доблесть 4 

Почетный работник общего образования РФ (Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ) 
14 

Отличник народного просвещения РФ 1 

Отличник системы образования РС(Я) 28 

Почетный ветеран системы образования РС (Я) 6 

За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я) 6 

Надежда Якутии 1 

Отличник сельского хозяйств РС(Я) 3 

 

Таким образом, базовое образование преподавательского состава ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» полностью соответствует требованиям подготовки обучающихся по всем блокам 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

учебного заведения.  

Выводы на основании оценки кадрового обеспечения образовательного процесса, 

являющегося одним из условий, определяющим качество подготовки специалистов:  

• образовательный процесс обеспечен квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

• выстроена устойчивая целевая кадровая система, где следует выделить особый 

положительный фактор – подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

коллектива по повышению квалификации преподавательского состава;  

• качественный состав преподавательских кадров по реализуемым основным и 

дополнительным образовательным программ обеспечивает подготовку рабочих кадров и 

специалистов на высоком учебно-методическом уровне. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

По состоянию на 01.01.2021 года, всего обучающихся 1194 чел., в том числе:  

- в головном учреждении по программе подготовки специалистов среднего звена – 

1074, очному обучению на базе 11 класса – 629, на базе 9 класса – 162 и заочное обучение 

– 283.  

- в Тюнгюлюнском филиале по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 120, на базе 11 класса – 42, на базе 9 класса – 78   

Всего на бюджетной основе обучаются 754 студента, на платной основе 440.  
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Структура подготовки специалистов 

Головное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по 16 специальностям среднего профессионального образования – 

подготовки специалистов среднего звена, по 2 профессиям среднего профессионального 

образования – подготовки квалифицированных рабочих, служащих, также по 

дополнительному профессиональному образованию, профессиональному обучению и 

дополнительному образованию детей и взрослых. Тюнгюлюнский филиал имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по 8 профессиям среднего 

профессионального образования – подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

дополнительному профессиональному образованию, профессиональному обучению и 

дополнительному образованию детей и взрослых.  

До 2024 года головное учреждение аккредитовано по шести укрупнённым группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

«Промышленная экология и биотехнология», «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», «Сельское лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и 

зоотехния», «Экономика и управление», «Юриспруденция». Тюнгюлюнский филиал 

имеет аккредитацию по двум укрупнённым группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования: «Промышленная экология и 

биотехнология», «Сельское лесное и рыбное хозяйство». 

В 2019-2020 учебном году головным учреждением реализуются 13 образовательных 

программ среднего профессионального образования по очной и заочной формам 

обучения, на базе 9 и 11 класса. 

Тюнгюлюнский филиал реализует 4 образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 и 11 класса 

 

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в 2020-2021 уч/г. 

 
 Код Наименование Очное Заочное 

На базе 9 класса 

21.02.04 Землеустройство 3 г. 6 м. Бюджет      

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
2 г. 10 м. Бюджет Платное     

35.02.14 
Охотоведение и 

звероводство 
2 г. 10 м. Бюджет      

На базе 11 класса 
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19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 
2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.05 Агрономия 2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.06 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 г.10 м. Бюджет     

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

2г. 10 м. Бюджет     

36.02.01 Ветеринария 2 г. 10 м. Бюджет     

36.02.02 Зоотехния 2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

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

35.02.14 
Охотоведение и 

звероводство 
   2 г. 10 м  Платное  

21.02.05 
Земельно-имущественные 

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

40.02.01 
Право и организация 

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

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

   2 г. 10 м.  Платное 

 

Планируемые структурные преобразования 

 

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

№ 01-03/278 от 29.04.2020 г. «Об утверждении Плана сокращения штатных единиц с 

учетом передачи несвойственных функций на аутсорсинг в государственных учреждениях 

в 2020 году» был запланирован перевод на аутсорсинг функций обеспечения санитарно-

гигиенических условий в Тюнгюлюнском филиале, приостановленное в 2020 году в 

соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 

г. № 14-5/10/П-5009 «Особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 

году» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Других структурных 

преобразований в 2021 году не планируется. Штатное расписание техникума 

соответствует методическим рекомендациям по формированию структуры 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия), утвержденным распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 октября 2019 г. № 1355-р (соотношение в 

ЯСХТ - 14,5/71,5/14 при утвержденных 16/60/24).  

 

 

 



11 

 

2. ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 Г. 

Основные цели и задачи деятельности техникума на 2020 год: 

1. Совершенствование материально-технической базы техникума по специальностям 

и компетенциям в соответствии с требованиями ФГОС, стандартам WorldSkills. 

2. Строительство «Учебно-выставочного центра» для проведения регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, демонстрационных 

экзаменов и обучения граждан предпенсионного возраста и старше и 50 лет по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

3. Расширение перечня компетенций WorldSkills для участия в чемпионате 

профессионального мастерства, а также для обучения граждан предпенсионного возраста 

и старше и 50 лет путем обеспечения участия в предварительном квалификационном 

отборе 2020 года по наиболее востребованным компетенциям. 

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

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

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

5. Подготовка к аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) по компетенциям «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

6. Совершенствование воспитательной работы по патриотическому воспитанию в 

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

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Анализ работы приемной комиссии 

 

В период работы приемной комиссии (20 июня-25 августа 2020 г.) всего подано 2088 

заявлений, в том числе по очной форме обучения – 1917, по заочной – 110, в 

Тюнгюлюнский филиал – 78 заявлений.   

 В 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией прием документов был организован 

в дистанционном формате через «Портал образовательных услуг РС (Я)» и электронную 

почту ЯСХТ.  По сравнению с прошлым годом, было подано больше заявлений – на 600.  

Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: «Земельно-

имущественные отношения» – 339, «Землеустройство» – 240, «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» – 192; наименьшее количество было подано по бюджетной специальности 

«Технология молока и молочных продуктов» – 83 заявления.  
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География абитуриентов охватывает практически все улусы (районы) Республики 

Саха (Якутия).  

Наибольшее количество зачисленных – из г. Якутска (76), Амгинского (26), Усть-

Алданского (26), Сунтарского(24) улусов. 

По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация по 

следующим специальностям: «Земельно-имущественные отношения» на базе 9 кл – 13,56 

чел./место; «Землеустройство» на базе 9 кл. – 9,68 чел./место; «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» – 7,68 чел./место. Исходя от количества принятых заявлений, конкурс на 1 

место по очной форме обучения составил 6,45. 

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

Специальности 2018 г. 2019 г. 2020 г 

Земельно-имущественные отношения (9 кл) 12,5 11,12 13,56 

Землеустройство (9 кл) 12,3 7,04 9,68 

Охотоведение и звероводство (9 кл)   5,64 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

3,84 4 4,12 

Ветеринария 5,04 2,92 7,44 

Лесное и лесопарковое хозяйство 7,48 6,76 7,68 

Агрономия 2,80 3,4 4,68 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

2,88 2,7 4,04 

Технология молока и молочных продуктов 2,72 2,4 3,32 

Зоотехния  3,04 3,32 4,32 

Общее среднее значение конкурса на одно место по очной 

форме обучения: 

5,29 4,85 6,45 

 

Прием на обучение в ЯСХТ осуществлялся на общепринятых условиях – по среднему 

баллу аттестата. 

Крайние значения средних баллов аттестата зачисленных за 2018 -2020 

Специальности 

2018 г. 2019 год 2020 год 

Макс 

балл 
Мин балл 

Макс 

балл 
Мин балл 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Очная форма   

Агрономия 4,56 3,27 4,56 3,17 4,94 3,27 

Зоотехния 4,21 3,41 4,32 3,25 4,83 3,37 

Ветеринария 4,75 3,68 4,73 3,33 4,92 3,63 

Технология молока и молочных 

продуктов 
4,69 3,47 

4,84 3,2 4,45 3,35 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 
4,47 3,35 

4,28 3,42 4,66 3,28 
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оборудования 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
4,63 3,12 

4,37 3,27 4,5 3,31 

Лесное и лесопарковое хозяйство 4,67 4,00 4,73 3,44 4,51 3,69 

Земельно-имущественные отношения 9 

кл. 
5,00 4,40 

4,74 3,33 4,68 3,31 

Землеустройство 9 кл 4,60 4,07 4,48 3,28 4,6 3,36 

Охотоведение и звероводство     4,7 3,53 

Право и организация социального 

обеспечения  
5,00 3,38 

4,73 3,13 4,84 3,47 

Земельно-имущественные отношения 11 

кл. 
  

4,47 3,18 4,67 3,59 

Общее среднее значение по очной форме 

обучения: 
4,66 3,62 

4,56 3,27 4,69 3,43 

 

На 1 курс поступило 13 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов 

- 2. 

 Всего на 1 курс очного обучения головного учреждения принято 363 абитуриента, из 

них 250 на бюджетные места и 113 на платные места. План набора выполнен на 100%. 

Всего укомплектовано по очной форме обучения 13 групп по 11 специальностям. 

     В Тюнгюлюнский филиал принято 63 абитуриента, укомплектовано 4 группы, план 

набора выполнен на 100%. 

 

3.2. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

принятой Программой развития Государственного образовательного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» на 

2017-2020 годы (далее – Программа).  

 В связи с началом реализации актуализированных образовательных программ и в 

целях эффективного совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности и повышения эффективности 

практического обучения с сентября 2019 года педколлективом принята единая 

методическая тема «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс», 

в рамках которой в 2020 году:  

1. Реализуется Программа целевой модели наставничества: разработаны и приняты 

План по внедрению целевой модели наставничества и Положение о наставничестве в 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» (рассмотрены на заседании методсовета Протокол №3 от 
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05.11.2020, утв. 06.11.2020), издан приказ №01-03/96-п от 6.11.2020 «О формировании 

наставнических пар». 

 2. Заключены договора с ЦОПП РС(Я), ООО Саюри» по сетевому взаимодействию, в 

результате которых разработана программа совместного дополнительного 

профессионального образования курса повышения квалификации «Сити-фермерство», 

которая успешно реализуется. 

3. Участие в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 № 2039-р.:   

- организовано участие 9 обучающихся во Всероссийской олимпиаде для студентов 

«Финансовая грамотность», в том числе 21.01.20 г. – 2 чел. (дипломы 1 место), 11.03.20 г. 

– 4 чел. (1 место – 1, 2 место – 2 и 3 место – 1), 14.03.20 г. – 3 чел. (диплом 1 место); 

- организовано участие 14 обучающихся в Республиканской олимпиаде по 

финграмотности среди студентов (24-31.10.20 г.);   

- организовано участие 30 обучающихся в онлайн уроках «Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами» (03.03.20), «Как защититься от кибермошеничества» (24-

31.10.20 г.). 

4. Участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»:    

- организовано обучение 35 педработников на курсах повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным технологиям, в т.ч. «Облачные технологии в 

образовании» в АУ ДПО Институт новых технологий РС(Я) (03-05.02.20 г.) – 3 чел., 

«Информационно-коммуникативные технологии в СПО» в ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО (30.03-

30.04.2020 г.) – 10 чел., «Организация учебного процесса в дистанционном формате» в 

ГБПОУ РС(Я) ЯИПК – 12 чел. (09-11.04.2020 г. – 4 чел., 23-25.04.2020 г. – 6 чел., 27-

29.04.2020 г.- 2 чел.), «Онлайн инструменты для организации дистанционного обучения» в 

ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК» (23-24 .09.2020 г.) – 10 чел. и  участие в обучающем онлайн-

вебинаре ООО Электронное издательство «Юрайт» по применению образовательной 

платформы «Юрайт» (14.04.20 г.); 

- приняли участие в цикле вебинаров «Лучшие практики организации ДО и удаленной 

работы в ОО РС(Я)» ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО с темой «Подготовка к дистанционной 

защите дипломных работ студентов заочного отделения в ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»», 

(17.06.20 г.); 
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- организовано участие 6 педработников в Республиканском конкурсе педмастерства 

«Дистанционные образовательные технологиии в СПО» (ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, 15.10-

15.11.2020 г.) и 1 участника - в НПК «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

перспективы» в ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО (30.11.20г.); 

- организовано проведение практических семинаров для педагогических работников 

техникума по внедрению платформы Мооdle (07.09.2020 г.), Discord (28.09.2020 г.), 

использованию ЭБС Лань (17.09.2020 г.) и Национальной библиотеки; 

- на сайте техникума создан раздел «Дистанционное образование» (08.04.20 г.), где 

размещены инструкции по использованию различных платформ Zoom, Skype, Youtube, 

Google classroom, Учи.Ру, Инфоурок, а также локальные акты, регулирующие 

дистанционное образование: 

а) Порядок проведения ГИА, учебных и производственных практик. 

б) Положение о ДО. 

в) Методические рекомендации преподавателям по реализации образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения и ДОТ. 

г) Инструкция по установке программы Zoom. 

д) Примерный реестр интернет-ресурсов. 

е) Рекомендации студентам по теме «Как организовать учебный процесс в домашней 

обстановке». 

ж) Инструкция по применению федерального ресурса «Академия семьи и детства» и 

др. 

з) Обеспечено информационно-техническое сопровождение образовательного 

процесса: обновлены программные обеспечения в ПК и техническое оборудование в 

учебных аудиториях. 

5. Реализуется дуальное образование по специальности «Зоотехния» по освоению 

рабочей профессии «Птицевод» на основе соглашения с АО «Якутская птицефабрика» от 

22.12.2019 г.  

6. Реализуются ФГОС СПО «35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» (очная форма обучения), входящий в ТОП-50, также 

актуализированный ФГОС СПО - «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (заочная форма обучения). 

7. В 2020 году получен электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ, 

аккредитованным по стандартам ВСР (№1537-20/1604 от 19.05.2020 г.)  по компетенции 
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«Ветеринария», начата работа по созданию ЦПДЭ по компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Координация учебно-методической работы осуществляется Методическим советом 

техникума, который определяет стратегические направления деятельности шести 

цикловых комиссий специальностей (далее – ЦК) и педагогических работников.   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.   

Цикловые комиссии ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

П.н Наименование ЦК Председатель ЦК 

1.  Агротехнические специальности Винокурова Нонна Александровна 

2.  Земельно-правовые специальности Винокурова Анисия Романовна 

3.  Зооветеринарные специальности Ильина Елена Николаевна 

4.  Лесоохотоведческие специальности Семенова Ирина Григорьевна 

5.  Социально-гуманитарные дисциплины Олесова Ольга Семеновна 

6.  Технологические специальности Попова Екатерина Дмитриевна 

 

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности, рецензируются, рассматриваются на заседании профильного ЦК и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Вариативная часть ППССЗ 

разрабатывается с учетом пожеланий и рекомендаций работодателей. Основные 

профессиональные образовательные программы и программы ДПО ежегодно 

согласовываются с работодателями.  Программы производственных практик и ГИА 

согласовываются с работодателями. 

  Участие работодателей в оценке качества подготовки проявляется в их участии в 

экспертизе фондов оценочных средств профессиональных модулей и ГИА, участии в 

качестве внешних экспертов во время приема квалификационных экзаменов 

профессиональных модулей, демонстрационных экзаменов, в оценке работ участников 

олимпиад профессионального мастерства и чемпионата «Молодые профессионалы», 

руководителей дипломных работ и рецензентов ВКР, председателей ГЭК при защите ВКР. 

 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 
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самостоятельных работ студентов, практических и лабораторных работ, курсовых 

дипломных работ.  

С 2020 года в образовательный процесс активно внедряются дистанционные и 

электронные образовательные технологии, разработаны и размещены на сайте техникума 

соответствующие локальные акты:   

- Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»; 

- Порядок проведения промежуточной и государственно итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

регламентирует организацию и проведение   промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

- Порядок организации и проведения учебных и производственных практик с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

   Методической службой для распространения педагогического опыта 25 ноября 2020 

г.   проведены в заочной форме ежегодные педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования» по четырем направлениям: 

 1.«Инновационные педагогические технологии как основа достижения качественного 

образовательного результата» - 11 участников. 

2. «Социально-педагогическое сопровождение профессионального образования» - 8 

участников. 

3. «Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и технологии» - 14 участников. 

4.  «Современные подходы к организации практической подготовки обучающихся   в 

контексте реализации ФГОС СПО»- 10 участников. 

Всего участвовали 43 педагогических работника из 14 учебных заведений СПО 

Республики Саха (Якутия): 

 

№ Учебное заведение Количество заявок 

1.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 13 

2.  ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» 1 

3.  ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. Посельских» 1 

4.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 3 
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5.  ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 3 

6.  ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 2 

7.  ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 3 

8.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 5 

9.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна». 4 

10.  ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 5 

11.  Якутский колледж инновационных технологий 1 

12.  ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж». 2 

 Итого 43 

  

Студенты и педагогические работники принимают активное участие во Всероссийском 

олимпиадном движении профессионального мастерства. Так, на базе техникума 

проводятся Региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 35.02.05 

«Агрономия», 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» и 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» (36.02.01 Ветеринария, 

36.02.02. Зоотехния). 

Высокие показатели достигнуты в VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые 

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

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

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» 

(табл.4.1). 

Таблица 4.1 

Достижения обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

в 2020 г. на мероприятиях регионального и всероссийского уровней 

Результат и наименование мероприятия  ФИО обучающегося 

Республиканский уровень 

1 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария», 26-29 ноября 

2019 г.  

- Шадрина Наталья Яковлевна  

(гр.2 вет) рук. Максимова И.С. 

1 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария», 26-29 ноября 

2019 г 

- Чепуштанова София Андреевна 

 (гр. 2 вет.) рук. Максимова И.С. 

3 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария», 26-29 ноября 

2019 г  

- Васильева Вера Викторовна  

(гр. 1 вет а) рук. Максимова И.С. 

Медаль за профессионализм в VIII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария», 

26-29 ноября 2019 г  

- Крылова Анастасия Александровна 

(гр.1 вет а), рук. Максимова И.С. 

2 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

- Лыткин Юрий Михайлович (гр.1 зем 9), 

рук. Соловьева Е.П. 
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Саха (Якутия)  по компетенции «Геодезия» Юниоры, 2-6 

декабря 2019 г.  

2 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия)  по компетенции «Геодезия» Юниоры, 2-6 

декабря 2019 г.  

- Свинобоев Валерий Евгеньевич  (гр. 1 

зио  9), рук.Соловьева Е.П. 

2 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 26-29 ноября 2019 г 

- Руфов Николай Владимирович 

 (гр.2 эсх) рук.Слепцов Н.Е. 

2 место в НПК "Управление земельными ресурсами, 

землеустройство, кадастр, геодезия и картография. 

Проблемы и перспективы развития», с докладом на тему 

"Особенности роботизированных тахеометров для решения 

строительных задач", 19 февраля 2020 г.  

- Румянцев Ефим Владимирович ( гр.2 

зио б) рук. Харлампьева А.В. 

Диплом лауреата в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина, с докладом на 

тему "Почему рожь в России 21 века стала умирающей 

зерновой культурой? Как изменить это?!", 18-19 декабря 2020 

г.,  

- Слепцов Сергей Сергеевич, Еремеева 

Анастасия Захаровна 
(гр. 1 зио а), рук. Баракова М.В. 

2 место в Республиканской олимпиаде по вопросам правовой 

грамотности в сфере землеустройства и кадастра, 21 января 

2020 г  

- Филиппов Эдуард Анатольевич (гр.2 

зио б), рук. Харлампьева А.В. 

1 место в НПК "Управление земельными ресурсами, 

землеустройство, кадастр, геодезия и картография. 

Проблемы и перспективы развития", с докладом на тему 

«История возникновения и развития понятия 

"Недвижимость", 19 февраля 2020 г.  

- Прохоров Василий Геннадьевич ( гр. 1 

зем 9), рук.Неустроева Е.Е. 

Диплом 2 степени в VIII традиционной межрегиональной 

научно –практической конференции учебно-исследовательской 

работы обучающихся образовательных организаций СПО и 

учащихся СОШ «Здоровье нации – в наших руках», с докладом 

на тему «Развитие выносливости у студентов на уроках 

физической культуры», 19 февраля 2020 г.  

- Ефимов Юлиан Николаевич (гр. 1 псо 

б), рук. Шадрин С.А. 

Диплом 2 степени в VIII традиционной межрегиональной 

НПК учебно-исследовательской работы обучающихся 

образовательных организаций СПО и учащихся СОШ 

«Здоровье нации – в наших руках», с докладом на тему 

«Фольклорно- этнографические и культурно-исторические 

традиции и формирование здорового образа жизни», 19 

февраля 2020 г  

- Ким Алексей Владимирович (гр. 2 агро) 

рук. Борисова Е.М. 

1 место в III региональной олимпиаде в сфере 

профессионального образования по дисциплине "Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности", 28 февраля 

2020 г.  

- Новгородова Татьяна Руслановна ( гр.2 

зио а ) рук.Ярошко О.А. 

Диплом 3 степени в НПК «Актуальные проблемы экономики 

и права» с докладом на тему "Регистрация прав на 

недвижимость: нововведения и их последствия", 27 февраля 

2020 г.  

- Софронова Ольга Софроновна (гр. 2 зем) 

рук. Ярошко О.А. 

1 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта 2020 г.  

- Халланов Сандал Андреевич (гр.3 зоот) 

рук. Ушницкая Т.И. 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта 2020 г 

.- Егоров Иван Дмитриевич (гр.3 зоот) 

рук. Ушницкая Т.И. 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта 2020 г 

- Саргсян Лиана Ягшиевна  

(гр.2 вет) рук. Максимова И.С. 
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Номинация «Лучший знаток теории» в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта.2020 

г.  

- Чемезова Людмила Валерьевна (гр.3 

зоот), рук. Ушницкая Т.И. 

1 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г.  

- Шарин Николай Тарасович (гр. 3 лес) 

 рук. Дугарова А.И. 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Стручкова Ольга Семеновна (гр. 2 лес) 

рук. Дугарова А.И. 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Яковлев Ньургун Григорьевич (гр. 3 лес,  

 рук. Дугарова А.И. 

Номинация «Лучший знаток теории» в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 12-13 

марта 2020 г  

- Аянитова Ада Егоровна (гр.3 лес) рук. 

Дугарова А.И. 

1 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г 

- Афанасьев Христиан Тарасович (гр.1 

агро), рук. Филиппова А.М. 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Сивцев Виталий Аркадьевич (гр.2 эсх),  

 рук. Слепцов Н.Е. 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Винокуров Ньургун Семенович (гр. 3 

агро), рук. Филиппова А.М. 

Диплом 3 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина с докладом на 

тему "Изучение технологии производства якутского 

кисломолочного продукта "От уорэтэ" с листьями полыни", 

18-19 декабря 2020 г.,  

- Новгородова Яна Куприяновна (гр.3 

тех) рук. Заболоцкая М.А, Елисеева Л.И. 

Диплом 1 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина с докладом на 

тему "Создание ГИС карты источников города Якутска", 18-

19 декабря 2020 г.,  

-  Будажапов Дмитрий Викторович (гр. 

1 зио а) рук. Семенова И.Г. 

Диплом 2 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина с докладом на 

тему "Писатели эвены из села Себян-Кюель", 18-19 декабря 

2020 г.,  

-  Никитин Егор Семенович (гр. 1 зоот) 

рук. Громова Н.Н. 

Диплом 2 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина, с докладом на 

тему "Сравнительный анализ электронных и 

роботизированных тахеометров для выполнения работ на 

строительной площадке", 18-19 декабря 2020 г.,  

-Румянцев Ефим Владимирович (гр. 2 зио 

б) рук. Харлампьева А.В. 

Всероссийский уровень 

1 место во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный 

свет» по ОБЖ для студентов, 15 января 2020 г.  

- Попов Степан Иванович (гр. 2 зем) рук. 

Шадрин С.А. 

1 место во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный 

свет» по ОБЖ для студентов, 15 января 2020 г.  

- Корякин Александр Дмитриевич (гр. 2 

вет) рук. Шадрин С.А. 

2 место в Всероссийской молодежной научной конференции, с 

докладом на тему "Технология фотограмметрической 

обработки данных аэрофотосьемки для мониторинга водных 

объектов», 6 марта 2020 г  

- Будажапов Дмитрий Викторович (гр. 1 

зио а) рук. Харлампьева А.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность" 21 января 2020 г.  

- Афанасьева Лилия Анатольевна (гр. 3 

зем) рук. Баракова М.В. 



21 

 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 21 января 2020 г.  

- Спиридонова Сияна Михайловна (гр. 3 

зем) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г.  

- Будажапов Дмитрий Викторович (гр. 1 

зио 11) рук. Баракова М.В. 

2 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г.  

- Петрова Туйаара Егоровна (гр. 1 зио 11) 

рук. Баракова М.В. 

2 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г 

 - Эспек Алиса Анатольевна  
(гр. 1 зио 11) рук. Баракова М.В. 

3 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г.   

- Петрова Александра Павловна (гр. 1 

зио 11) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 17 марта 2020 г.  

- Винокуров Анатолий Александрович 
(гр. 1 зио 11) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 17 марта 2020 г.  

- Еремеева Анастасия Захаровна (гр. 1 

зио 11) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 17 марта 2020 г. -  
Колодезников Сандал Саргыланович (гр. 

1 зио 11), рук. Баракова М.В. 

Победитель во Всероссийской исторической акции "Диктант 

Победы", 7 мая 2020 г.  

- Оконешникова Наина Михайловна (гр.1 

лес), рук. Охлопкова Е.П. 

Победитель во Всероссийской исторической акции "Диктант 

Победы", 7 мая 2020 г.  

- Иванов Артем Михайлович (гр. 1 зем 9), 

рук. Охлопкова Е.П. 

Победитель во Всероссийской исторической акции "Диктант 

Победы", 7 мая 2020 г.  

- Еремеева Анастасия Захаровна (гр.1 

зио 11), рук. Охлопкова Е.П. 

Диплом в IV Международной олимпиаде по английскому языку 

Vocabulary Test, 16 апреля 2020 г.  

- Стручкова Ольга Семеновна (гр. 2 лес), 

рук. Осипова А.Т. 

  

По итогам 2019-2020 уч. года снижено количество участия обучающихся в 

мероприятиях городского, республиканского и российского уровней по сравнению с 

предыдущим учебным годом, что связано с переходом обучающихся на дистанционный 

формат обучения (табл.4.2).  

Таблица 4.2 

Результативность участия студентов в мероприятиях городского,  

республиканского и российского уровней 

Наименование 

мероприятий 

2018-2019 2018-2019 2019-2020 

кол-во 

участников, 
чел. 

кол-во 

призеров, 
чел. 

результа-

тивность, 
% 

кол-во 

участников, 
чел. 

кол-во 

призеров, 
чел. 

результа-

тивность, 
% 

кол-во 

участников, 
чел. 

кол-во 

призеров, 
чел. 

результа-

тивность, 
% 

  - НПК 19 5 26,3 35 12 34,3 29 15 51,7 

 - 

олимпиады 

47 13 27,7 57 29 50,9 50 13 26,0 

 - конкурсы 17 8 47,1 46 19 41,3 17 7 41,2 

ВСЕГО: 83 26 31,3 138 60 43,5 96 35 36,5 

 

Результативность участия педагогических работников в мероприятиях городского, 

республиканского и российского составила 36 % (табл.4.3).   

Таблица 4.3 

Результативность участия преподавателей в мероприятиях республиканского 

 и всероссийского уровней 

Мероприятия  2019 г. 2020 г. 
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Кол. 

участия 

Результативность участия Кол. 

участия 

Результативность участия 

чел. % чел.   % 

НПК 8 1 13 11 4 36 

Педчтения 4 4 100 13 5 31 

Конкурсы, олимпиады, выставки и др. 14 12 86 21 7 33 

Всего  26 17 66 45  16 36 

 

Анализ итога учебного года показывает повышение активности участия 

педагогических работников в различных конкурсах и олимпиадах. Высокие показатели у 

13 педагогических работников (табл.4.4). 

Таблица 4.4 

ФИО педработника Результат и наименование мероприятия 

Шадрин Сергей 

Анатольевич 

преподаватель 

Диплом 1 степени  Интернет олимпиады «Солнечный свет» для преподаавтелей 

ОБЖ, 15 января 2020 г. 

Олесова Ольга 

Семеновна 

преподаватель 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса определения уровня квалификации 

«учитель английского языка», 06 февраля 2020 г. 

Осипова Анна 

Тимофеевна 

преподаватель 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса определения уровня квалификации 

«учитель английского языка», 06 февраля 2020 г. 

Кириллина 

Елизавета 

Николаевна 

преподаватель 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса определения уровня квалификации 

«учитель биологии», 06 февраля 2020 г. 

Харлампьева Аина 

Вячеславовна, 

преподаватель 

1 место в НПК "Управление земельными ресурсами, землеустройство, кадастр, 

геодезия и картография. Проблемы и перспективы развития", ЯГСХА, с докладом 

на тему "Чемпионат Worldskills Russia - новый формат профессионального 

становления личности по компетенции "Геодезия", 19 февраля 2020 г.  

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

преподаватель 

1 место в НПК "Управление земельными ресурсами, землеустройство, кадастр, 

геодезия и картография. Проблемы и перспективы развития", ЯГСХА, с докладом 

на тему «Лесовосстановление и лесоразведение в Якутии в рамках реализации 

федерального закона «212-ФЗ» 19 февраля 2020 г.    

Неустроева Елена 

Ефимовна, 

преподаватель ПО 

1 место в НПК "Управление земельными ресурсами, землеустройство, кадастр, 

геодезия и картография. Проблемы и перспективы развития", ЯГСХА, с докладом 

на тему «Кейс квалификационного экзамена по профессиональному модулю для 

обучающихся по специальности 21.02.04 Землеустройство ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ». 
19 февраля 2020 г.  

Винокурова Анисья 

Романовна, 

преподаватель 

1 место в НПК "Управление земельными ресурсами, землеустройство, кадастр, 

геодезия и картография. Проблемы и перспективы развития", ЯГСХА, с докладом 

на тему «Кейс квалификационного экзамена по профессиональному модулю для 

обучающихся по специальности 21.02.04 Землеустройство ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ». 
19 февраля 2020 г.  

Устинова Евгенья 

Евгеньевна 

1 место в номинации рабочих программ по ФГОС Интернет – олимпиады 

«Солнечный свет», 16 ноября 2020 г. 

Устинов Георгий 

Георгиевич 

1 место в номинации рабочих программ по ФГОС Интернет – олимпиады 

«Солнечный свет», 16 ноября 2020 г. 

Ярошко Оксана 

Алексеевна,  

преподаватель 

III место в 1 направлении «Инновационные педагогические технологии как основа 

достижения качественного образовательного результата» педагогических чтений 

«Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 
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учреждениях среднего профессионального образования», 25 ноября 2020 г. 

Федорова Виктория 

Николаевна, 

руководитель 

МФЦПК 

II место во 2 направлении «Социально-педагогическое сопровождение 

профессионального образования» педагогических чтений «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования», 25 ноября 2020 г. 

Семенова Ирина 

Григорьевна, 

преподаватель 

III место в 3 направлении «Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и 

технологии»  педагогических чтений «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования», 25 ноября 2020 г.; 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

преподаватель 

II место в 4 направлении «Современные подходы к организации практической 

подготовки обучающихся   в контексте реализации ФГОС СПО» педагогических 

чтений «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального образования», 25 ноября 2020 

г. 

Олесова Ольга 

Семеновна, 

преподаватель 

III место  в 4 направлении «Современные подходы к организации практической 

подготовки обучающихся   в контексте реализации ФГОС СПО» педагогических 

чтений «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального образования», 25 ноября 2020 

г. 

 Филиппова Анна 

Михайловна, 

преподаватель 

1 место в номинации «Инновационная деятельность педагога» Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех, 25 ноября 2020 г. 

 

Анализ курсовой подготовки штатных педагогических работников показал положительную 

динамику и составил 34 чел., что выше в 3 раза по сравнению с 2019 годом. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

год всего штатн. 

педагогов 

всего прошли курсовую подготовку: Итого  

по линии МОН РС(Я) по линии ПОО на собственные средства 
 

2018 37 3 2 7 12 

2019 32 9 3 1 13 

2020 36 16 2 16 34 

 

Профессиональную переподготовку из числа штатных педагогических работников в 

2020 г. прошли 5 преподавателей. 

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического 

образования 

год всего 

штатн. 

педагогов 

всего прошли проф.переподготовку: итого 

по линии МОН РС (Я) по линии ПОО На 

собственные 

средства 
в РС(Я) за пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

2018 37 3 - - - -       3 

2019 32 3 - - - -       3 

2020 36 4 - - - 1 5 

 

Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников 

положительная. В течение 2020 года квалификационные категории повысили 4 
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педагогических работников, в том числе три педагогических работника на первую и один 

– на высшую квалификационную категории. 

Повышение уровня квалификации педагогических работников,  

включая внутренних совместителей 

Год  На первую квалификационную категорию На высшую квалификационную 

категорию 

2018 5 2 

2019 4 2 

2020 3 1 

 

Задачи: 

1. Совершенствование дистанционной и электронной образовательных технологий. 

2. Развитие системы практической подготовки по освоению профессиональных 

компетенций с целью качественной подготовки обучающихся и повышения уровня 

результативности их участия в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Расширение сетевых форм взаимодействия с ПОО. 

4. Обновление локальных актов по реализации внедрения ДЭ в ГИА по 

актуализированным программам ФГОС СПО. 

5.  Участие в региональных и федеральных проектах в сфере образования системы 

СПО. 

3.3. Результаты Государственной итоговой аттестации 

В 2020 году для проведения государственной итоговой аттестации выпускников были 

созданы 12 Государственных экзаменационных комиссий по специальностям: 

«Землеустройство», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Земельно-имущественные 

отношения, право и организация социального обеспечения», «Ветеринария», «Технология 

молока и молочных продуктов», «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», 

«Охотоведение и звероводство», «Зоотехния», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Также две комиссии по профессиям: «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий  

    

№ 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО 

председателя 

Место работы, должность 

1 Технология молока и  

молочных продуктов 

Егорова Веронида 

Руслановна 

Ведущий специалист отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

МСХ РС (Я) 

2 Землеустройство Петрова Сардана 

Ивановна 

Начальник отдела определения 

кадастровой стоимости ФФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РС (Я) 
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3 Земельно-имущественные 

отношения 

Павлов Павел 

Афанасьевич 

Заместитель начальника Департамента 

имущественных и земельных отношений 

окружной администрации «город Якутск» 

4 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Агеев Алексей 

Николаевич 

Заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

 5 Агрономия Гаврильев 

Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель руководителя Департамента 

растениеводства, мелиорации, МТО и 

информатизации сельского хозяйства 

6 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Кайдалова Наталья 

Кимовна 

Заместитель руководителя Центра 

пищевых технологий РСХПССК 

«Агропродукт» 

7 Механизация сельского 

хозяйства 

Чичигинаров 

Василий 

Васильевич - 

Руководитель Департамента земледелия, 

мелиорации и МТО МСХ и ПП РС (Я) 

8 Охотоведение и 

звероводство 

Павлов Михаил 

Михайлович 

Генеральный директор АО ФАПК 

”Сахабулт” 

9 Ветеринария Еремеева 

Валентина 

Андреевна 

Заведующий  ветеринарной лечебницы г. 

Якутска ГБУ РС (Я) «Управления 

ветеринарии г Якутска» 

10 Зоотехния Осипова Галина 

Николаевна 

Заместитель руководителя Департамента 

животноводства, племенного надзора, 

кооперации и малых  форм 

хозяйствования МСХ РС (Я) 

11 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Дьяконова Евдокия 

Васильевна 

Заместитель главного бухгалтера,  

начальник отдела централизованного 

бухгалтерского учета и отчетности ГКУ 

РС (Я) "Центр информационно-

консультационного обеспечения 

сельского хозяйства РС (Я)" 

12 Право и организация 

социального обеспечения 

Прокопьева 

Анастасия 

Гаврильевна 

Главный специалист-эксперт Отделения 

ПФР по РС (Я) 

13 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

Колодезников 

Юрий Семенович 

Мастер Тюнгюлюнского сетевого участка 

РЭС 2 

14 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Десяткин 

Владимир 

Михайлович 

Механик СХПК Тумул 

 

Государственные итоговые аттестации проводились по утвержденному графику. 

Количество выпускников по техникуму всего 367, в том числе 191 выпускника очного 

обучения, 132 – заочного обучения и 45 выпускников Тюнгюлюнского филиала. Процент 

качества защиты дипломных работ в целом по техникуму составляет 85 % что на 11 % 

выше, чем в прошлом году, по очному обучению –96,8% %, что на 3,3 % выше (93,5), по 

заочному обучению 79,3, что на 5,2 % ниже (84,5 %), в Тюнгюлюнском филиале 58,5 %, в 

предыдущем году было – 41,5%, что на 17,5 % выше.  Диплом с отличием вручен 46 

выпускникам: 28 очного обучения и 18 заочного обучения.  
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Год 
Количество 

выпускников 
% качества 

Кол-во 

выпускников с 

дипломом 

отличия 

% дипломантов 

с отличием 

2018 428 74,6 43 10,0 

2019 334 74 55 16,4 

2020 367 85 46 12,5 

Средний 

показатель 
376,3 77,8 48 12,9 

 

В 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией подготовка и защита 

выпускных квалификационных работ проведена в режиме видеоконференции. Трудности 

при проведении ВКР заключались в отключении электроэнергии, слабой интернет-связи, 

особенно в северных улусах. Своевременно и полностью была подготовлена 

документация для государственной экзаменационной комиссии ГИА. Нарушений 

установленных правил проведения ГИА не выявлено, что отражено в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников показали, что 

выпускники в полной мере овладели необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями в решении профессиональных задач. 

Презентации составлены на должном уровне, умело использованы. Основной акцент 

уделялся на кратком обзоре содержания дипломной работы и раскрытии исследования. 

Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что расширилась тематика 

работ по всем специальностям. В большинстве исследований использовался актуальный 

теоретический и практический материал по производственным и статистическим данным 

конкретных учреждений:  

- по организации и проведению мероприятий по охране и защите лесов; 

- проведении работ по лесоустройству и таксации;  

- социального обеспечения в области регулирования пенсионных и социальных 

правоотношений; 

- управления земельными ресурсами, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними. 

Председатели ГЭК отмечают достаточный, качественный уровень подготовленности 

выпускников, ответственное отношение к дипломной работе, уверенность выступлений и 

компетентность ответов некоторых студентов. 
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В целях повышения качества уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации рекомендуется продолжить проведение качественной предварительной 

защиты при предоставлении доступа к защите и прослеживание за актуальностью 

нормативных правовых актов, в связи с постоянным внесением изменений в 

законодательство. 

 

3.4. Трудоустройство выпускников 

В 2019-2020 учебном году техникум окончили 191 выпускник, из них 143 

выпускника из бюджетных групп, 57 – из внебюджетных групп. Всего окончили 11 групп: 

Агротехнологическое отделение – 5 групп (72 студента), Лесо-земельное отделение – 6 

групп (119 студентов). Данные мониторинга выпускников представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели трудоустройства  
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Бюджетные группы 134 54 40,3% 9 56 41,8% 13 0 132 98,5 

1 
Агрономия  11 2 18,2 

 
8 

72,7 
1 

 11 100 

 

2  Ветеринария 21 10 47,6   11 52,4    21 100 

3  Зоотехния 15 6 40,0 2 4 26,7 3  15 100 

4 Технология молока и молочных продуктов 14 2 14,3   8 57,1 4  14 100 

5 Лесное и лесопарковое хозяйство 23 15 65,2 4 4 17,4    23 100 

6  Землеустройство 24 7 29,2 
 

11 45,8 4 
 

22 91,7 

7 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
11 5 45,5 

 
6 

54,5 
  

 
11 

100 

8  Земельно-имущественные отношения Б 15 7 46,7 3 4 26,7 1 
 

15 100 

Внебюджетные группы 57 16 28,1% 6 20 35,1% 8 
 

50 87,7 

9 Земельно-имущественные отношения А 21 5 23,8  14 66,7 2  21 100 

10  Право и организация социального 

обеспечения Б 
18 5 27,8 4 2 11,1 3 

 
14 77,8 

11 Право и организация социального 

обеспечения В 
18 6 33,3 2 4 22,2 3 

 
15 83,3 

Всего 
191 70 36,6% 15 76 39,8% 21 0 182 95,3 

 

По состоянию на 01.12.2020 года трудоустроено – 70 (36,6%) выпускников.  
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Процент распределения по рабочим местам бюджетных групп составило 39,6% - 54 

выпускника, из них по специальности 29 человек, не по специальности – 24. 

 Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 7 чел.; 

- продолжили обучение – 52 чел.; 

- по уходу за ребенком – 12 чел.; 

Процент распределения по рабочим местам внебюджетных групп составило 28,1% - 16 

выпускников, из которых по специальности трудоустроились 5 человек, не по 

специальности – 11 человек. Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 6 чел.; 

- продолжили обучение – 20 чел.; 

- по уходу за ребенком – 8 чел. 

Наибольшее число трудоустроенных выпускников по специальностям: 

 «Лесное и лесопарковое хозяйство» (15 трудоустроенных – всего 

выпускников 23). 

 «Ветеринария» (10 трудоустроенных – всего выпускников 21). 

 «Земельно-имущественные отношения Б» (7 трудоустроенных – всего 

выпускников 11). 

Низкий процент трудоустройства у выпускников групп «Технология молока и 

молочных продуктов» (14,3%) и «Агрономия» (18,2%), хотя следует отметить, что у 

выпускников групп высокпоказатель поступления в высшие учебные заведения.  

Всего продолжили обучение с поступлением в различные учебные заведения 76 

выпускников: из бюджетных групп – 56 и из внебюджетных групп - 20. Наибольшее число 

поступивших у групп «Агрономия» (8 из 11), «Земельно-имущественные отношения А» 

(14 из 21) «Технология молока и молочных продуктов» (8 из 14), «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (6 из 11). 

Также к иной занятости отнесены призванные в ряды Российской Армии – 15 

выпускников, отпуск по уходу за ребенком – 21 выпускник. 

По итогам выпуска 2020 года показатель занятости – 95,3%. 

3.5. Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 
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Основным направлением подготовки специалистов является практико-

ориентированное обучение, что в соответствии с ФГОС составляет 60-70 % от общего 

объема часов. 

   Практическое обучение студентов в прошлом году проводилась согласно 

утвержденному плану работы отдела производственного обучения на 2019-2020 учебный 

год.    

При работе руководствовались следующими нормативно-правовыми документами: 

- положение об учебной и производственной практике студентов; 

     - учебный план; 

- график прохождения практики. 

На основании соглашений, договоров о совместной деятельности по 

производственному обучению студенты проходят порядка в более 80-ти 

производственных базах различных предприятий, учреждений, кооперативов, 

крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей республики.  

Основные социальные партнеры: 

• по специальности «Агрономия»: СХПК «Хачыыкат» Хангаласского улуса, СХПК 

«Овощевод» Хангаласского улуса, ООО «Саюри», ЯНИИСХ г. Якутск, Ботанический сад 

г. Якутска, Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр агротехнологического 

образования, экологии и туризма», сельскохозяйственные организации улусов, наслегов 

республики; 

• по специальности «Ветеринария»: животноводческие комплексы Акционерного 

общества Агрохолдинг «Туймаада», 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; 

• по специальности «Зоотехния»: животноводческие комплексы Акционерного 

общества Агрохолдинг «Туймаада», с. Хатассы, с. Марха, с. Тулагино, ОАО «Якутская 

птицефабрика», сельскохозяйственных животноводческих предприятиях наслегов 

республики; 

• по специальности «Технология молока и молочных продуктов»: на 

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

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

улусов республики; 
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• по специальности «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»: в СХПК 

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

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

Алданского улуса и других предприятий наслегов; 

• по специальности «Землеустройство»: на производственных базах ОАО 

«Сахагипрозем», МБУ «ГлавАПУ» ОА, ООО «Сахагеокадастр», ООО «Земстройсервис» 

г. Якутск и других предприятиях улусов республики, наслежных администрациях; 

• по специальности «Земельно-имущественные отношения»: в улусных филиалах 

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

недвижимости», ООО «Росоценка», ООО «Профоценка», ИП «Юмшанов В. Н.», Бюро 

оценки г. Якутск и др.; 

• по специальности "Право и организация социального обеспечения": ГКУ РС (Я) 

"Управление социальной защиты населения при Министерстве труда и социального 

развития РС (Я)», Управление Пенсионного фонда России Республики Саха (Якутия), 

Отдел опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска, наслежные 

администрации республики; 

• по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»: на производственных базах 

улусных Лесничеств республики, ГКУ РС(Я) «Якутское лесничество» РС(Я), ГАУ РС(Я) 

"Якутлесресурс» г. Якутск;  

• по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»: на производственных базах АО Агрохолдинг «Туймаада», ООО Конезавод 

«Берте» с. Улахан-Ан Хангаласского улуса, перерабатывающие цеха СХПК улусов 

республики. 

      В 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве с новыми партнерами: 

ГБПОУ РС (Я) Управление ветеринарии с ВИЛ Намского улуса", ООО "Саюри", СХППК 

"Самартай", ООО Экоферма "Туймаада". 

     С 2018-2019 учебного года техникум участвует в Проекте организации и проведении 

дуального обучения: в 2019 году был подписано Соглашение дуального обучения с АО 

«Якутская птицефабрика». В 2020 году работа была продолжена и подписано Соглашение 

дуального обучения с ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Намского улуса». 

    С целью реализации на территории республики Целевой модели наставничества 

обучающихся в 2020 г. заключены соглашения по наставничеству с постоянными 

социальными партнерами: ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии г. Якутска», ООО 

«Хатасский свинокомплекс», ГБУ РС (Я) «Авиалесохрана», Министерство экологии, 
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природопользования и лесного хозяйства РС (Я), ПК «Туймаада», ГАНУ РС (Я) 

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», АО «Якутская птицефабрика», ООО 

«Саюри». 

      Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в 2020 году студенты провели 

посевные и уборочные работы в СХПК «Хачыкаат», в хозяйствах по месту своего 

проживания, чем оказали большую помощь хозяйствам.  

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

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

«Якутский сельскохозяйственный техникум» (УПХ). В рамках деятельности УПХ 

студенты ежегодно заготавливают прессованное сено на договорной основе для СХПК 

«Багарах», ООО Экоферма "Туймаада" (Проект «Учись работать в Якутии»). 

В дальнейшем, Якутский сельскохозяйственный техникум планирует подготовку 

пашни к посеву кормовых трав. 

        Ежегодно проводятся квалификационные экзамены по приобретению студентами 

рабочих профессий:  

 Землеустройство - замерщик на топографогеодезических и макшейдерских работах. 

 Агрономия -  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 Ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 

 Зоотехния – оператор машинного доения. 

 Технология молока и молочных продуктов – аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов. 

 Эксплуатация сельскохозяйственных машин – водитель транспортных средств 

категории В, тракторист-машинист категории С. 

 Лесное и лесопарковое хозяйство - вальщик леса, тракторист. 

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, оператор машинного доения. 

         Успеваемость по производственному обучению за последние три учебных года 

составила 100 %.  Общий процент качества за 2019-2020 уч. год – 82,5 %. 

 

3.6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в техникуме представляет собой совокупность всех видов 

деятельности студентов за рамками учебного процесса и позволяет эффективно решать 
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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 подготовить 

специалистов высокого уровня и в дальнейшем способствует профессиональной 

адаптации выпускников, закреплению их на рабочих местах.  

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по основным направлениям: 

1. Работа социально-психологической службы. 

2. Духовно-нравственное воспитание.  

3. Гражданско-патриотическое воспитание.  

4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, курения, экстремизма. 

5. Экологическое и трудовое воспитание. 

6. Профориентационная работа и профессиональное воспитание.  

7. Спортивное воспитание. 

8. Студенческое самоуправление.  

9. Работа студенческого общежития. 

В результате участия студентов в различных мероприятиях духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, правового, экологического воспитания, реализации 

воспитательных программ формируются следующие общие компетенции: 

ОК- 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК- 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК- 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК- 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК- 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
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ОК- 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК- 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК- 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК- 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК- 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Цели и задачи 2019-2020 учебного года: 

1. Развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

2. Совершенствование условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеурочное время. 

3. Создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач. Основными из них являются: 

1. Активизация общественной жизни студентов, вовлечение их в различные формы 

внеучебной деятельности, развитие студенческого самоуправления.  

2. Поддержка и формирование традиций техникума, в том числе организация и 

проведение традиционных мероприятий, соревнований по различным направлениям. 

3. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

4. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 

студентов. 

5. Совершенствование работы по сохранению контингента студенческих групп, в том 

числе организация работы с группами риска. 

6. Укрепление и развитие материальной базы для организации воспитательной 

деятельности.  

Одним из важных направлений работы коллектива является социальная защищенность 

студентов. 

 

Социальная поддержка студентов, имеющих инвалидность 
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Количество обучающихся с инвалидностью 

Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Выпускники  Проживают 

Общеж. Якутск 

2016-2017  6 4 2 0 3 3 3 

2017-2018  3 2 1 0 3 1 2 

2018-2019 7 4 3 0 1 5 2 

2019-2020 5 3 2 0 1 3 2 

2020-2021 6 3 3 0 2 0 1 

 

Количество обучающихся с ОВЗ 

Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Выпускники  Проживают 

Общеж. Якутск 

2020-2021 2 1 1 0 0 0  

 

Трудоустройство выпускников с инвалидностью за 2020 год 

№ ФИО детей-инвалидов Поступили в учебное заведение 

1 Носова Сабрина Егоровна 
ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова", ИТИ, Землеустройство и кадастры 

 

Передвижения студентов с инвалидностью за 2020 г.: 

1. Степанов Айсен Меркурьевич, 1 курс «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». Приказ об отчислении №448-у, от 

07.09.2020г. Отчисление по собственному желанию. 

2. Шкляева Оксана Николаевна, 1 курс «Зоотехния». Приказ об отчислении №638-у, 

от 21.12.2020г. Отчисление по собственному желанию. 

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

назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 

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

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

РФ», студентам-инвалидам осуществлялась следующая помощь во время обучения:  

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

группы, инвалидам с детства).  

2.  Бесплатное проживание в общежитии.  

        В течение года со студентами-инвалидами провели индивидуальные беседы зам. 

директора по ВР Винокурова А.С., педагог-психолог Васильева Т.Т., социальные педагоги 

Андросова А.А., Платонова И.Д., зав. отделениями АТО Дьячковская В.Д. и ЛЗО 

Максимова Л.М.  

 

Работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот,  
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детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Проживают Выпускники 

Общеж. Якутск 

2016-2017  37 16 21 3 23 14 9 

2017-2018  41 18 23 4 29 12 6 

2018-2019 45 21 24 1 27 18 11 

2019-2020 49 21 28 3 32 17 18 

2020-2021 47 21 23 6 0  13 

 

Передвижение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за 2020г. 

Отсев: 

1. Калинова Анастасия Дмитриевна, 1 курс «Ветеринария». Приказ об отчислении 

№327-у от 18.06.2020. Отчисление по собственному желанию.  

2. Осипова Ульяна Арсентьевна, 1 курс «Ветеринария».  Приказ об отчислении №216-

у от 06.05.2020.  

3. Максимов Семен Валерьевич,2 курс «Лесное и лесопарковое хозяйство». Приказ об 

отчислении №603-у от 08.12.2020. Отчисление по причине неуспеваемости.  

Включение в список данной категории следующих студентов:  

1. Баишева Александра Андреевна, 2 курс «Ветеринария». Включение в список 

студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в связи с потерей родителей, законных представителей. Приказ о включении в 

список №623-у от 11.12.2020.  

2. Барахов Мичил Мичилович, 1 курс «Земельно-имущественные отношения» на базе 

9 класса. Включение в список студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с переводом в бюджетную группу (приказ 

от 01.10.2020 №490-у). Приказ о включении в список №510-у от 21.10.2020г.  

Студенты, находящиеся на академическом отпуске:  

1. Вырдылина Нина Георгиевна, академ.отпуск приказ №162-У от 05.03.2020г. 

2. Корякина Александра Ивановна, академ.отпуск приказ №291/1-у от 08.06.2020г. 

3. Новгородова Гита Гимовна, академ.отпуск приказ №453-у от 11.09.2020г. 

4. Попова Валерия Николаевна, академ.отпуск приказ № 33-у от 21.01.2020г.  

5. Терентьева Сардаана Валерьевна, академ. отпуск приказ № 243-у от 20.05.2020г. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот производится за время обучения и 

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

ребенком) соответствующим бюджетом Российской Федерации: 
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- питание (компенсация),  

- комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря компенсация),  

- бесплатное проживание в общежитии за время обучения,  

- бесплатным медицинским обеспечением;  

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

общежитии техникума), 

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

предоставлении билетов и соответствующих документов). 

 

Нормативы выплат за 2019 и 2020 годы 

Год   Пита

ние в 

день 

Соц.ст

ипенди

я 

в 

месяц 

Комплект 

одежды, обуви и 

мягкого 

инвентаря 

в месяц 

Компенсация 

моющих и 

дезинфицирую

щих средств 

в месяц 

Компенсация 

мягкого 

инвентаря и 

обмундирования 

при выпуске 

(1 раз) 

Единовреме

нное 

денежное 

пособие при 

выпуске 

2019 Девушки 459 

руб.  

2511 

руб. 

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

Юноши 6199 руб. 127549 руб. 

2020 Девушки 473 

руб. 

2589 

руб. 

6726 руб. 564 руб. 143794 руб. 500 руб. 

Юноши 6385 руб. 131376 руб. 

 

Трудоустройство студентов – выпускников, относящихся к  

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год 

№ ФИО Поступили в учебное заведение Приз

ваны 

в РА 

Трудоус

троены 

(в какое 

учрежде

ние, 

предпри

ятие) 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

труд

оуст

роен

ы 

1 Аввакумов 

Василий 

Муслиевич 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  Технология лесозаготовок 

    

2 Алексеев 

Ньургун 

Семенович 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", ИТИ  

    

3 Андреева 

Нарыйа 

Егоровна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" Институт психологии, ППДП 

    

4 Винокуров 

НьургунСемен

овч 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  Технология лесозаготовок, 

группа ТЛЗ-20 

    

5 Гуляева 

Айыына 

Сергеевна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова",  Институт естественных наук, 

группа БА-БО 2 

    

6 Давыдов Эдгар 

Эдуардович 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" Инженерно-технический 
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институт, Землеустройство и кадастры 

7 Иннокентьева 

Мария 

Михайловна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", Педагогический институт  

    

8 Кривошапкина 

Юлия 

Николаевна 

   По уходу за 

ребенком 

 

9 Николаева 

Диана 

Ивановна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", ИТИ, Землеустройство и 

кадастры 

    

10 Павлова 

Айсена 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  Факультет лесного 

комплекса и землеустройства, 

ландшафтная архитектура 

    

11 Павлова 

Сахалина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  ФВМ Ветеринария 

    

12 Пономарева 

Сахаайа 

Васильевна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" ИЗФИР, Зарубежное 

регионоведение 

    

13 Стрюков 

Андрей 

Николаевич 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", Инженерно-технический 

институт  

    

14 Федоров 

Гаврил 

Афанасьевич 

 Служ

ба в 

РА 

   

15 Филиппова 

Наталья 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  Октемский филиал, 

Агрономия  

    

16 Фомина 

Алгыстана 

Афанасьевна 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  Зоотехния 

    

17 Шулунова 

Ирина 

Романовна 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический 

университет»,  ФВМ Ветеринария 

    

  15 1 0 1 0 

 

Санаторно-курортное лечение 
Год Дата лечения Направление Количество 

студентов 

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

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

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

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

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

2020 - -  

 

Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей 

При предоставлении справки из территориальных органов социальной защиты при МТ 
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и СР РС (Я): 

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

могут подать заявление на: 

- компенсацию на питания (99 руб. 40 коп. за 1 учебный день); 

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

2. Государственная социальная стипендия – могут получать ежемесячно (2589 руб. 00 

копеек за 1 месяц). 

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

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

питание, социальную стипендию и оплату проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно. 

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

утверждении порядка оплаты проезда учащимся и студентам государственных 

образовательных учреждений НиСПО РС (Я) из малообеспеченных семей» 2020 год 

оплатой проезда воспользовались – 121 студент. 

Количество получателей социальных мер за 2019 и 2020 годы. 

2
0

1
9

г.
 

Виды выплат/ 

месяц  

Янва

рь 

Фев

рал

ь  

Март  Ап

рел

ь  

Ма

й  

Июнь  Июль  Авгу

ст  

Сент

ябрь  

Октя

брь  

Ноя

брь  

Дек

абр

ь  

Компенсация на 

питание 

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

Социальная 

стипендия  

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

Проезд один раз 

в год с места 

учебы и обратно 

40 60             13 7 1   

2
0

2
0

г.
 

Компенсация на 

питание 

238 251 241 239 240 225   229 213 214 226 

Социальная 

стипендия  

279 279 272 271 272 272 217 215 274 251 262 269 

Проезд один раз 

в год с места 

учебы и обратно 

74 30    4 1  4 5 2 1 

 

 
 

Уч.годы 

Компенсация  

на питание 

Государственная 

соц.стипендия 

 

Компенсация на 

проезд к месту 

жительства и обратно  

2017-2018 уч.г. 178 266 42 

2018-2019 уч.г. 223 257 89 

2019-2020 уч.г. 243 273 121 

2020-2021 уч.г.  226 269 12 

 

Академическая стипендия, социальная стипендия и другие выплаты обучающимся  

№ Гарантии/ выплаты Сумма выплат за Сумма выплат за 
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2019 год 2020 год 

1 Академическая стипендия  11 325 051, 39 10 534 267,76 

2 Социальная стипендия  10 265 598, 81 10  772 708,24 

3 Питание  4 417 888, 19 6 050 757,26 

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

попечения родителей 

18 147 307, 29 16 790 341,96 

5 Проезд к месту жительства и обратно  2 593 354, 76 2 066 271 

6 Материальная помощь  1 500 000 3 890 508 

 

Работа с несовершеннолетними студентами 

Работа с несовершеннолетними студентами осуществляется на основании Положения о 

работе с несовершеннолетними студентами от 15.05.2015г. и совместного 

профилактического плана с Отделом Полиции №2, ИДН. 

Периодически производится сбор информации о месте пребывания 

несовершеннолетних студентов во время дистанционного обучения. Также каждый месяц 

обновляется список несовершеннолетних обучающихся.  

Работа с несовершеннолетними студентами осуществляется на основании Положения о 

работе с несовершеннолетними обучающими. В течение года неоднократно были 

проведены встречи, беседы с инспекторами ПДН ОП №2 МУ МВД «Якутское» Бураковой 

М.А., ПДН ОП №2 МУ МВД России «Якутское» Тихоновой Т.Н., Федуловым П.П., 

участковым старшим лейтенантом полиции Осиповым А.Х. , начальником ОУУП и ПДН 

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

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

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

Захаровым Г.Ю.  

В связи с переходом на дистанционное обучение за 2020 год обследование жилых 

помещений не проведено. 

 Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

Проживают 

Общеж. Якутск 

Сентябрь 2017 года 68 39 29 39 29 

Декабрь 2017 года 15 6 9 12 3 

Сентябрь 2018 года 67 29 38 36 31 

Декабрь 2018 года 25 9 16 16 10 

Сентябрь 2019 года 125 53 72 71 54 

Декабрь 2019 года 58 26 32 25 33 

Сентябрь 2020 года 192 99 93 - - 

Декабрь 2020 года 139 70 69 - - 

 

Правовое воспитание  

Профилактика правонарушений, курения, наркомании, алкоголизма и экстремизма 
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Профилактика и предупреждение правонарушений наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма – это одно из приоритетных направлений воспитательной 

работы Якутского сельскохозяйственного техникума. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений, в состав которого 

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

психолог, соц. педагог, кураторы групп, воспитатели общежития 

Совет профилактики 

№  2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

1 Проведено заседаний Совета Профилактики 11 11 6  

2 Проведена ИПР 68 77 57  

3 Предупреждение  45 47 12  

4 Выговор 10 13 2  

5 Отчислено по правонарушениям 0 0 0  

 

 

Работа Совета по профилактике правонарушений  

№  2019 год 2020 год 

2018-2019 

уч.год2 

сем. 

2019- 

2020 уч. год 

1 сем. 

 

Всего 

2019-2020 

уч. год 2 

сем. 

 

2020-2021 

уч. г.  

1 сем. 

 

Всего  

1 Проведено заседаний 

Совета Профилактики 

4 6 10 2 3 5 

2 Проведена ИПР 23 57 80 11 8 19 

3 Профилактическая 

беседа 

8 43 51 11 8 19 

4 Предупреждение 10 12 22 10 7 17 

5 Выговор 5 2 7 1 1 2 

6 Отчислено по 

правонарушениям 

0 0 0 0 0 0 

7 Всего студентов 23 57 80    

 

Состоят на учете УИИ, КДН, ИДН 

 

Психодиагностическая, психокоррекционная,  

индивидуально-профилактическая и групповая работа с обучающимися  

Индивидуальные консультации проводятся по запросу кураторов, преподавателей, 

заведующими отделений, воспитателей, заведующего общежитием, а также по 

собственному желанию обучающихся. Систематические консультации проходят по 

записи, ведется журнал консультаций. 

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

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

УИИ 1 1 1 0 0 

ИДН 0 0 0 3 1 

КДН 0 0 0 0 0 
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За 2020 год было проведено 175 индивидуальных консультаций с обучающимися, из 

них 73% – обучающиеся 1 курсов, 27% – старшекурсники. 

Причины обращения обучающихся – проблемы личностного характера: низкая учебная 

мотивация, аддиктивное и асоциальное поведение, конфликтные ситуации с 

однокурсниками, с родителями, низкая самооценка, низкая коммуникативная 

компетентность и т.д.  

По итогам 2020 года в «Группе риска» 105 обучающихся, из них: 

• Несовершеннолетних – 9 (8%). 

• Первокурсников – 18 (17%), второкурсников – 50 (48%) и третьекурсников – 37 

(35%); 

• Юношей – 62 (59%), девушек – 43 (41%); 

• 42 обучающихся – сироты, особо нуждающиеся в психологической опоре и 

поддержке (40%); 

• 60 обучающихся внесены в группу риска на основании Совета профилактики 

(57%); 

Журнал учета – 3 (3%). В эту группу входят:  

• Обучающиеся, имеющие трудности в обучение (низкая познавательная 

активность). 

• Обучающиеся с низким уровнем коммуникативной компетентности. 

• Обучающиеся с аддиктивным поведением. 

• Обучающиеся с асоциально-девиантным поведением. 

• Обучающиеся сироты, имеющие внутрисемейные проблемы. 

Причинами трудностей адаптации первокурсников являются: 

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

• Слабая нервная система. Меланхоличный и флегматичный типы темперамента. 

• Низкий уровень коммуникативной компетентности (интроверсия). 

• Низкая познавательная активность. 

• Неорганизованность обучающихся. 

• Неправильный выбор профессии. 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

По духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию проводятся 

культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали художественной 

самодеятельности. Студенты посещают театры, музеи, выставки, кинотеатры г. Якутска, 

принимают участие в акциях, митингах, смотрах-конкурсах и т.д. Все группы очного 
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обучения проводят шефскую работу с ветеранами техникума, ветеранами Афганской 

войны, над памятниками воинской славы, ежегодно проводятся Месячник 

патриотического воспитания, мероприятия, приуроченные Дню Героев Отечества, Дню 

Победы и т.д. 

С 01 февраля по 29 февраля 2020 г. в рамках реализации плана работы проведен 

Месячник патриотического воспитания, по итогам которого доля обучающих, охваченных 

мероприятиями, составила 97 %.  Проведено 32 мероприятия в техникуме (конкурсы, 

смотры, открытые кураторские часы, тематические выставки и соревнования), 

направленные на патриотическое воспитание. Также были организованы семь посещений 

спектаклей, музеев и концертных программ: спектакль «Туолбатах андагар» (по мотивам 

рассказа С. П. Данилова «От үрэххэ»), «Кыьыл комус хоруоп» (Дмитрий Таас), 

исторический парк «Россия – моя история», музей Боевой славы, концертная программа 

«Поклонимся великим тем годам…», посвященная 75-летию Победы в ВОВ, ГБУ РС (Я) 

«Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. 

Ем. Ярославского» и творческий отчет «Единение. Достижение. Перспективы» в Доме 

дружбы народов им. А. Е. Кулаковского. В этом году также состоялась открытая встреча 

студентов с телеведущим НВК «Саха», издателем журнала «Алгыстаах ааттар» Георгием 

Белоусовым.  

Ежегодно студенты участвуют в возложении цветов памяти ветеранов ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Дню памяти 

воинов-интернационалистов с ветеранами боевых действий в Афганистане.  

У техникума 24 подшефных ветеранов, среди которых почетные работники СПО РФ, 

заслуженные учителя ЯАССР, отличники ССУЗ, заслуженный ветеринарный врач РС (Я), 

заслуженный агроном ЯАССР, заслуженные врачи ЯАССР, ветераны труда, тыла и т.д. 

Каждому ветерану прикреплена учебная группа. Осуществляется поздравление и 

вручение подарков к праздникам, уборка жилого помещения и оказание социальной 

помощи в виде закупки и доставки продуктов питания. Студенты ЯСХТ и члены Совета 

ветеранов Центрального округа г. Якутска ко Дню Защитников Отечества встретились с 

ветераном войны Ефремовой Валентиной Васильевной, участником Сталинградской 

битвы, Рыбкиным Петром Прокопьевичем, с ветераном тыла Коптеловой Лилией 

Николаевной. 

 
№ ФИО Группа  Куратор  

1 Алексеева Мария Николаевна 1 ЗИО 11 Харлампьева Айыына Вячеславовна 

2 Андреева Варвара Герасимовна 1 Агро Сметанина Римма Андреевна 
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3 Абрамова Ирина Васильевна  1 Охот Павлова Сайыына Николаевна 

4 Борисова Мария Егоровна 1 Зоот Ильина Елена Николаевна 

5 Борисова Раиса Михайловна  1 ЗИО 9 Чемокина Наталья Ивановна 

6 Винокуров Степан Гаврильевич  1 Тех Заболоцкая Мария Афанасьевна 

7 Егорова Альбина Михайловна 1 ЗИО 9 Б Андреева Аина Николаевна 

8 Иванова Анна Николаевна 1 Зем 9 Винокурова Анисья Романовна 

9 Иванова Федора Николаевна 1 ПСО Андросова Надежда Анатольевна 

10 Иванова Яна Игнатьевна 2 Вет А Максимова Изабелла Семеновна 

11 Ильинова Саргылана Ионовна  2 ТПСП Новгородова Айталина Аркадьевна 

12 Кузьмина Елизавета Егоровна 2 ЗИО 9 Соловьева Елена Петровна 

13 Николаева Федора Никитична   Студсовет 

14 Павлова Аэлита Георгиевна 2 Лес Готовцева Марианна Сергеевна 

15 Пухова Октябрина Николаевна 1 Вет Соркомова Пелагея Семеновна 

16 Сивцева Елена Семеновна 2 Вет Б Бурцева Анастасия Ионовна 

17 Сивцева Февронья Никитична 2 Агро Степанова Евдокия Николаевна 

18 Скрябин Егор Егорович 2 Зоот Николаева Светлана Петровна 

19 Суравьева Эльза Егоровна 1 ЭСХ Скрябин Александр Константинович 

20 Тимофеева Алла Матвеевна 2 ЭСХ Тотонова Евгения Евгеньевна 

21 Тронин Вячеслав Васильевич 2 Зем 9 Федоров Дмитрий Петрович 

22 Федорова Людмила Юристановна 1 Лес  Горохова Наталия Егоровна 

23 Федотова Ксения Дмитриевна  2 Тех Матвеева Матрена Геннадьевна 

24 Шадринова Мария Михайловна 1 ТПСП Попова Екатерина Дмитриевна 

 

Особое воспитательное значение для студентов имеют мероприятия, посвященные 75-

ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.. Так, среди студентов был проведен конкурс 

на лучший видеоролик для всех учебных групп очного обучения, по результатам которого 

обладателем номинации «Лучшая видео-открытка» стала группа 3 Зоот, номинации 

«Лучший видеосюжет» - сборная студентов группы Тех (1,2,3 курсы) и победителем стала 

группа 2 ЗИО 11. Также 7 мая в техникуме прошла историческая акция «Диктант Победы» 

в дистанционном режиме, в котором приняли участие 22 студента, из них студент группы 

1 Зем 9 Иванов Артем Михайлович, студентка группы 1 Лес Оконешникова Наина 

Михайловна, студентка группы 1 ЗИО 11 Еремеева Анастасия Захаровна стали 

победителями. 

В сквере техникума установлен памятник Владимиру Федоровичу Калашникову, 

выпускнику Лесного отделения ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ», героически погибшем в 

афганской войне, в сентябре 2020 во дворе техникума был установлен новый памятник-

бюст. 

Для развития творческих, спортивных способностей и социальной активности 

обучающихся, для правильного времяпровождения проводятся различные мероприятия, 

конкурсы, встречи, работают кружки и секции. По развитию студенческого 

самоуправления в техникуме, по реализации прав и свобод личности обучающихся был 

организован Студенческий совет. Реализуется совместная работа с общественными 

молодежными организациями и органом самоуправления. Были созданы условия для 
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реализации тематических мероприятий и конкурсов во время очного обучения и 

дистанционного обучения. Все обучающиеся привлекаются к здоровому образу жизни. 

 За 2020 год были проведены тематические мероприятия ежегодные, традиционные 

конкурсы, как «Мисс ЯСХТ», «Мистер ЯСХТ», «Смотр песни и строя», «Новые имена»; 

конкурсы рисунков, чтецов, плакатов, фотографий и викторины; встречи, лекции с 

интересными людьми. Было проведено 64 мероприятий из них 42 – в дистанционном 

формате.  

В этом году обучающиеся и сотрудники активно участвовали в республиканской акции 

«80 добрых дел», посвященной 80-летию профессионально-технического образования РС 

(Я). Студенты участвовали в 45 добрых делах. Количество благополучателей составило 

104: семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, одиноко, проживающие пожилые 

люди, дети, а также городские организации: пункт передержки животных, волонтерская 

организация «Помоги выжить», частный пансионат для пожилых людей и инвалидов 

«Счастье». 

      Осуществлен сбор денежных средств: ППЖ, аукцион «Дари Добро», волонтерское 

движение «Помоги выжить», на лечение Салиевой Лиане (Львова Светлана 

Александровна) для иммунотерапии, Веронике Балакшиной, Хомподоевой О.А., также 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – Слепцовым, Баишевым, 

Белолюбским.  

Была проведена традиционная акция «Ёлка Добра»: сбор новогодних сладких подарков 

силами сотрудников и студентов (АТО – 12, группа 1 Тпсп, 1 Тех, Дьячковская В.Д, 

Ярошко О.А., Богатырева О.Н., Попова Е.Д), собрано 43. Получатели: частный пансионат 

«Счастье», многодетные семьи – 3. 

 В 2020 году был организован выезд в с. Соттинцы Усть-Алданского улуса для сбора 

видеоматериалов «Сардаҥалаах аартык иһин», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и целевой профессиональной ориентации молодежи по выбору 

профессии. 

Результаты проведения Месячников 

 Месячник патриотического воспитания (1 февраля-28 февраля), охват 

обучающихся – 569 (97%); 

 Месячник психологического здоровья (15 марта-15 апреля), охват обучающихся – 

549 (60%); 
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 Месячник по профилактике правонарушений (16 апреля-16 мая), охват 

обучающихся – 538 (65%);  

 Месячник адаптации первокурсников – (2 сентября-2 октября), охват обучающихся 

– 363 (100%) 

 Месячник психологического здоровья (15 октября-15 ноября), охват обучающихся 

– 627 (100%); 

 Месячник правового просвещения (16 ноября-16 декабря), охват обучающихся – 

715 (97%). 

Внеучебная занятость 

Для всестороннего развития обучающихся реализуются предметные, творческие и 

спортивные кружки. За 1 полугодие 2020 года работали: 18 кружков и секций, были 

заняты 340 обучающихся. Во время дистанционного обучения кружки и секции 

продолжали работу через обучающуюся платформу ZOOM. Во 2 полугодии 2020 года 

дистанционно начали работу кружки – предметные: «Бонитер», «Остеон», 

«Нестандартная математика», «Leika», «Айтал», литературный кружок - «Толон» и 

психологический кружок «Познав себя, сотвори себя». Охват составляет 151 

обучающихся. Далее дистанционно работали спортивные кружки: шашки – 28, шахматы – 

15 и якутских национальных прыжков – 13, всего – 56 обучающихся, итого 

дистанционным обучением охвачены - 207 обучающихся.  

 Предметные Творческие Спортивные Всего 

Кружки/сек

ции 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020

2021 

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество 

кружков 

10 7 5 4 4 2 6 6 3 20 17 10 

Количество 

студентов 

133 78 112 77 79 29 101 123 56 311 401 207 

% 22,6% 12,2% 16,3

% 

14% 12,4

% 

3,8% 17% 19,3

% 

7,5% 52,8

% 

62,9

% 

27,7

% 

Занятость студентов:  

№ Кружки и секции ЯСХТ Занимаются в других 

организациях 

Работают 

1 1 полугодие  

2020 

2 полугодие  

2020 

1 полугодие  

2020 

2 полугодие  

2020 

1 полугодие  

2020 

2 полугодие  

2020 

2 340 207 82 15 42 33 

 

Участие в спортивных соревнованиях, проведенных в ЯСХТ 

№ Мероприятие Дата 

Место 

Охват  

(кол-во, %) 

Достижен

ия, 

результат

ы 

1 Республиканский турнир по боксу на призы Февраль .Зал единоборств 4 чел 3 м 
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Юрия Пестерева «Юность» 

2 Республиканский турнир  «Урун-Уолан» 

среди студентов 

27 февраля 

С.Намцы 

НПК 

1 чел 4 м 

3 Первенство ЯРОО РССС по борьбе 

«хапсагай» на призы Г.Христофорова 

6 марта 

Промышленный техникум 

5 чел 5 м 

4 Республиканский турнир по волейболу на 

призы депутата Гордумы Н.Н.Васильева 

1-2 марта 

ЯСХТ 

16 чел 2м-дев. 

5 Республиканский кросс на призы МСМК 

Н.Н.Матчитова 

31 марта 

М-Кангл.улус, 

с.Елечей. 

5 чел 5 м 

6 Респ.турнир по волейболу на призы воина-

интернационалиста В.Калашникова 

15 мая 

Спортзал ЯСХТ 

8 чел  

7 Традиционная легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Якутия» посв.ко дню 

Великой Победы 

По улицам г.Якутска 14 чел 2 м 

8 Первенство по пляжному волейболу ЯРОО 

РССС 

Парк культуры и отдыха  чел  

Комплексная спартакиада РССС 

1 Первенство ЯРОО РССС по гиревому 

спорту 

24 января Промышленный 

техникум 

8 чел 4 м 

2 Первенство ЯРОО РССС по «мас-

рестлингу» 

1-2 марта 

ЯТТС 

9 чел 3 м 

3 Первенство ЯРОО РССС по хапсагаю    8 м 

4 Первенство ЯРОО РССС по пулевой 

стрельбе 

2 февраля Учебный тир 

СВФУ 

3 чел 1 м 

5 Первенство ЯРОО РССС по настольному 

теннису 

28 марта 

ЯФЭК 

3 чел 1 м 

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

7 Первенство ЯРОО РССС по баскетболу 

(юноши ) 

Спортзал ЯСХТ 8 чел 2 м 

8 Первенство ЯРОО РССС по баскетболу 

(девушки) 

Спортзал ЯФЭК 8 чел 2 м 

9 Первенство ЯРОО РССС по аэробике 5 апреля 

КФЕН СВФУ 

6 чел 3 м 

10 Первенство ЯРОО РССС по лыжным 

гонкам. 

1-3 апреля 

Оз.»Сайсары» 

Лыжная база СВФУ 

5 чел 5 м 

11 Первенство ЯРОО РССС по вольной борьбе    4 м 

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

13 Первенство ЯРОО РССС по шашкам 17 декабря КЦ 

«Сергеляхские огни» 

4 чел 1 м 

14 Первенство ЯРОО РССС по боксу   12 м 

 

Участие на городских, республиканских и всероссийских мероприятиях 

№ Мероприятие 2020 

1.  День Российской студенчества в СПО. Форум «Актив 2020» 

Торжественное открытие; 

Кубок КВН СПО; 

Конкурс современного танца «Fiesta»; 

Встреча с активом штаба строй отряда и с активами молодежи 

ЯРО, ООО РСМ, МОО СМПО; 

Участие в конкурсе фотографий. 

Квн – 3 место, 

Fiesta – 3 место 

2.  Участие в интеллектуальной игре «Музей – хранитель 

времени» среди студентов СПО.  

3 место  

3.  Республиканский благотворительный конкурс интеллекта, 

творчества и красоты среди студентов СПО - 2020 

1 место – Николаева Юлия,  

1 место – Винокурова Артур  

4.  Республиканский конкурс «Студенческая весна» Участие  
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Студенческий совет ЯСХТ 

В Студсовете ЯСХТ 26 активистов из числа студентов очного обучения с 1 по 3 курс. 

Председатель - Анисимова Евгения Гайфундиновна, студентка группы 3 Тех. В 2020 году 

Студенческим советом проведены 10 культурно-массовых мероприятий: «Мистер ЯСХТ-

2020», «Мисс ЯСХТ-2020», эстафета «Учусь онлайн», фото-флешмоб «Мои братья и 

сестры», чемпионат по PUBG, поздравительный танцевальный онлайн-флешмоб, конкурс 

видеороликов, фотоконкурс ко Дню государственности, конкурс на лучший косплей к 

Хэллоуину и новогодний онлайн-вечер. В 2020 году активисты участвовали в 7 городских 

и республиканских конкурсах: республиканский брейн-ринг по здоровому образу жизни и 

профилактике инсульта среди студентов средних профессиональных образовательных 

организаций от ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», региональный этап 

Российской национальной премии «Студент года» от Министерства образования и науки 

РС (Я) и ЯРООО «Российский союз молодежи», республиканский открытый онлайн-

турнир Дебатов от Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям и 

Детской общественной организации «Фемида», I форум студенческой молодежи 

профессионального образования РС (Я) «Актив – 2020» от ГАУ «Институт развития 

профессионального образования», ежегодный республиканский конкурс «Мисс и Мистер 

СПО РС (Я)» от ЯРООО «Российский союз молодежи», фестиваль студенческого 

творчества «Российская студенческая весна – 2020» от Министерства науки и высшего 

образования РФ и республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» от 

Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям.  

За 2020 год в Студсовете проведено 13 собраний, оформленных протокольно. В начале 

2020-2021 учебного года был объявлен набор активистов, по итогам которого 13 

студентов вступили в Студсовет ЯСХТ.  

5.  Всероссийский онлайн конкурс «Я на практике» Участие  

6.  Региональный отборочный тур «Студент года-2020» Лауреат 3 степени – Андреева 

Люба «Спортсмен года», 

Лауреат 2 степени – Еремеева 

Анастасия «Профессионал года» 

7.  Региональный отборочный тур «Таланты Якутия»  Участие  

8.  Республиканский открытый онлайн турнир дебатов, к 

международному дню борьбы с коррупцией  

Гурьева Туяра – номинация 

«Лучший игрок»  

9.  Республиканская акция «80 добрых дел», посвященная 80 – 

летию профессионально – технического образования РС (Я)  

Участие  

10. Онлайн концерт студентов и работников «ЯСХТ», 

посвященный 80 – летию системы профессионально – 

технического образования РС (Я) 

-  

11 Участие в Брейн-ринге, посвященном  Всемирному Дню 

борьбы инсультом  

Участие  
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Студенческие строительные отряды 

Со 2 июля 2020 года Сельскохозяйственный отряд ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» провел 

летний трудовой сезон в работе по заготовке 400 тн сена по договору с ООО Экоферма 

«Туймаада». Сельхоз отряд работал в количестве 5 студентов: 

1. Винокуров Эрхан Николаевич, ст. группы 3 ЭСХ, 

2. Винокуров Василий Васильевич, ст. группы 3 ЭСХ,  

3. Окороков Владимир Александрович, ст. группы 2 ЭСХ,  

4. Михайлов Максим Станиславович, ст. группы 2 ЭСХ,  

5. Атастыров Андриан Альбертович, ст. группы 2 ЭСХ. 

В рамках исполнения приказа Министерства образования и науки РС (Я) № 01-03/1126 

от 10.11.2020 было подписано Соглашения о сотрудничестве с Якутским Региональным 

отделением МООО «Российские студенческие отряды» № С-18 от 04 декабря 2020 года.  

 

Работа в общежитии 

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно утвержденному плану. С 

января по март в общежитии проживало около 350 обучающихся. Во втором семестре 

было заселено 4 обучающихся, в связи с переходом на дистанционное обучение студенты 

выселились по собственному желанию. Коллективом общежития проведены ремонтные 

работы, уборка комнат и др.  

Работа по связям с общественностью  

За 2020 учебный год (январь-декабрь) проводилась работа по Плану на 2019-2020 гг. с 

целью обеспечения проведений единой, последовательной, системной и целостной 

информационной политики техникума в сфере массовых коммуникаций. 

Выполнены работы:  

- по размещению на сайте ЯСХТ 313 статей, заметок, информационных материалов, 

касающихся деятельности техникума, материалов о прошедших мероприятиях, 

конференциях, совещаниях, семинарах, встречах (январь-декабрь). Из них: 

(январь-18, февраль-68, март-25, апрель-26, май-29, июнь-16, июль-1, август-7. 

сентябрь-40, октябрь-23, ноябрь-25, декабрь-35);  

- направлены материалы для размещения на сайте Министерство образования и науки 

РС (Я) и Министерства сельского хозяйства РС (Я);  

- велась работа с пресс-службой Министерства образования и науки РС (Я) по 

направлению материалов ГБПОУ РС (Я) “ЯСХТ” в печатные средства массовой 
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информации, печатный журнал и Инстаграм СМИ ПОУ РС (Я), ЦОПП РС (Я), радио и 

телевидения; 

- обеспечивались оперативное, объективное и доступное информирование 

общественности о деятельности техникума, публикация нормативно-правовых актов, иной 

официальной информации; 

- осуществлялась фотосъемка мероприятий с последующим распространением 

материалов на сайте и в СМИ; 

- своевременное обновление данных подразделений официального сайта техникума в 

рамках исполнения приказа «Об установлении процедуры, сроков проведения и 

показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки» № 796 от 10.06.2019 г.;  

- ежедневное обновление новостного блока официального сайта техникума, передача 

информации для Инстаграм-страницы ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»;  

- велось содействие в проведении мероприятий, посвященных праздникам, памятным 

датам; 

- участие в выездах на учебные практики учебных групп. 

Социальное партнерство, взаимодействие с другими организациями 

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

России». В рамках данного соглашения в течение 2020 года были проведены лекции, 

беседы, тренинговые занятия в рамках школы будущей семьи «Ключ к семейному 

счастью».  

Продолжается тесное сотрудничество с депутатом Якутской городской думы Н.Н. 

Васильевым. В рамках взаимодействия проводятся: просветительские беседы по 

пропаганде здорового образа жизни, ежегодное первенство на призы депутата ЯГД Н.Н. 

Васильева по волейболу среди СПО г. Якутска, конкурсы «Мисс и Мистер ЯСХТ» и 

многое другое. 

Студенты техникума состоят в рядах Якутского регионального отделения «Российский 

союз молодежи», активно участвуют во всех проводимых мероприятиях. 

По линии ЯРО Российский спортивный студенческий союз проводятся спортивные 

соревнования, состязания в течение года. Команда техникума по итогам 2019-2020 

учебного года заняла 4 место из 44 команд.  

По итогам 2020 года группы, у которых хорошие показатели получили номинации:  

- «Лучшая группа техникума» - 2 ЗИО 11 (Осипова А.Т.); 

- «Самая дисциплинированная группа» - 3 ТПСП (Васильева Т.Т.); 
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- «Самая спортивная группа» -  3 Лес (Дугарова А.И.); 

- «Самая активная группа» - 2 ЗИО 9 (Соловьева Е.П.); 

- «Лучшая группа по производственной практике» - 3 Вет (Богатырева О.Н.); 

- «Куратор года» - Осипова Анна Тимофеевна. 

А также индивидуальные номинации присуждены: 

 «Староста года» - Анисимова Евгения – 3 Тех, 

 «Лучший участник научно-исследовательских конкурсов» - Будажапов Дмитрий – 

2 ЗИО 11,  

 «Спортсмен года» - Афанасьев Вячеслав – 3 Тпсп,  

 «Практикант года» - Иванов Алексей – 3 Зоот, 

 «Волонтер года» - Ощепков Матвей – 2 Эсх, 

 «Активист года» - Никонов Александр – 2 Зем 9, 

 «Талант Года» - Лапсуй Сэрне – 2 Зоот. 

В связи с набором студентов после 9 класса ежегодно увеличивается количество 

несовершеннолетних обучающихся.  

В ноябре проведено родительское собрание с администрацией техникума по 

отделениям через платформу Zoom, родители и родственники студентов получают 

информацию о деятельности техникума и студента через официальный сайт, страницу в 

Инстаграм и АИС Сетевой город. 

В целях развития студенческого самоуправления ежемесячно проведены старостаты, 

еженедельно собрания студенческого совета, студенты работали волонтерами. 

В рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ в техникуме были проведены 

мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.  

Коллектив техникума принял участие на мероприятиях, посвященных 80-летию 

Профессионально-технического образования: «80 добрых дел», Эстафета, Всероссийской 

акции «Я – на практике», концерте работников и студентов. 

В организации воспитательной работы имеются сложности, связанные с пандемией и 

переходом на дистанционное обучение, такие как организация проведения секционных 

занятий, творческих кружков, спортивных соревнований, индивидуальных бесед, 

проведение социально-психологического тестирования и др.  

В связи с переходом на дистанционное обучение многие мероприятия проведены в 

онлайн режиме через социальные мессенджеры и платформы «WhatsApp», «Zoom», 

«Инстаграм» в виде викторин, информационных статей, фотоконкурсов, видео-
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поздравлений и т.д. В инстаграм-странице техникума созданы рубрики «Интервью с 

интересным человеком», «Кружки и секции ЯСХТ», «Психологические тесты», «Победа 

75», «Специальности ЯСХТ».  

3.7. Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

Приоритетом деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций 

является подготовка кадров для отрасли сельского хозяйства. 

В 2020 году было организовано и проведено 12 курсов по программам повышения 

квалификации со средней продолжительностью 36-72 часа в зависимости от программы и 

17 курсов по программам профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в МФЦПК, Автошколе, Амгинском центре 

подготовки рабочих кадров и Тюнгюлюнском филиале. В 2020 году обучено 432 человека. 

Краткосрочные курсы проведены по согласованию с Департаментом пищевой 

промышленности МСиПП РС (Я),  с ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем», с Департаментом 

ветеринарии РС (Я), с  ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения»  Амгинского улуса. 

Слушателям вручены удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.  

 При многофункциональном центре прикладных квалификаций работает автошкола. 

Обучают  водителей категории «В» и трактористов-машинистов категории «С».  

Амгинский центр подготовки рабочих кадров при МФЦПК  ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный  техникум» оказывает дополнительные образовательные услуги. 

Деятельность Амгинского центра подготовки рабочих кадров направлена на содействие 

развития непрерывной системы профессионального образования и профессиональной 

подготовки кадров, удовлетворения потребностей организаций и работодателей в 

Амгинском улусе  Республики Саха (Якутия) в квалифицированных кадрах рабочих и 

служащих. 

В  Амгинском  центре при МФЦПК  ГБПОУ РС (Я) "Якутский сельскохозяйственный 

техникум" в 2019-2020 учебном году осуществлялась профессиональная  подготовка 

граждан  на обучение за счет средств государственного бюджета РС (Я) рабочим 

профессиям   в с. Амга.  

Вид программы  

 

 

Срок обучения 

Расчетное 

кол-во 

человек в 

группе 

 

Место проведения 

ПО-ПП 19906 

Электросварщик 

ручной сварки 

4 мес. (октябрь(с 21.10), 

ноябрь, декабрь, январь, 

февраль) 
10 

Тюнгюлюнский 

филиал ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 
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ПО-ПП 16675 

Повар  

3 мес.(декабрь, январь, 

февраль) 
10 

с. Амга 

Итого  20  

Слушателям вручены Свидетельства государственного образца. 

В 2020-2021 учебном году в  Амгинском  центре при МЦПК  ГБПОУ РС (Я) "Якутский 

сельскохозяйственный техникум" осуществляется профессиональная  подготовка граждан  

на обучение за счет средств государственного бюджета РС (Я) рабочим профессиям  по 4 

рабочим профессиям: 16675 «Повар», 17521 «Пчеловод», 19203 «Тракторист категории 

С», 17353 «Продавец продовольственных товаров», 13478 «Мастер производства 

цельномолочной и кисломолочной продукции», всего квот на 30 мест. 

Центр готовит кадры по заявкам работодателей и запросам физических лиц. Сегодня 

реализуется 12 программ профессионального обучения, 20 программ по курсам 

повышения квалификации. МЦПК продолжает расширять спектр образовательных услуг.  

В 2020 году Тулагинская агрошкола заключила договор о сотрудничестве с 

техникумом по образовательным программам профессиональной подготовки по 

профессиям: «Тракторист-машинист категории «С»», «Водитель категории «В». 

В ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» в 2020 году оказаны 

услуги по проектам Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и реализованы 

программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования для граждан пенсионного и предпенсионного возраста,   установлена квота   в 

50 мест по двум компетенциям: «Ветеринария»,  «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», обучено 50 слушателей. 

 2019 2020 

«Ветеринария»: 21 44 

ПО Микробиологические исследования  в ветеринарии 

(72 ч) 

7  

ДПО Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и 

сырья животного происхождения (72 ч) 

14  

ПО 15808 «Оператор по ветеринарной обработке 

животных»(144 ч) 

 44 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»: 23 6 

ПО 19205 Тракторист-машинист с/х производства 

(144ч.) 

8  

ПО 18545 Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования (144ч.) 

8 6 
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ДПО Диагностирование двигателя Д-260, трактора МТЗ 

2022 (144ч.) 

7  

В апреле 2020 года техникум прошел дополнительно предквалификационный отбор для 

оказания услуг по проектам Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) по двум 

новым компетенциям «Агрономия» и «Сити-фермерство». 

В 2020 году в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» по 

программе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

установлена квота в 45 мест по трем компетенциям: «Ветеринария»,  «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и «Агрономия». 

 

В программе участвовали лица, состоявшие на учете в Центре занятости населения – 4, 

граждане, ищущие работу – 2, выпускники образовательной организации – 39. 

После прохождения обучения трое трудоустроены в улусные Управления ветеринарии. 

В 2020 году участвовали в конкурсе реализации  дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации техников-осеменаторов. Заказчик ГБУ РС (Я)  

''Сахаагроплем».   

 По государственному контракту № 0816500000620003872_261757 от 07 мая 2020 года 

по оказанию образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

образованию по двум программам «Оператор по искусственному осеменению КРС» (36 

часов)  и «Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных» (72 часа) 

обучено 200 человек. Организованы выездные курсы повышения квалификации 

ветеринарных врачей, фельдшеров и операторов по искусственному осеменению 

Вид, подвид программы 2020 

«Ветеринария»:  

ПО 15808 «Оператор по ветеринарной обработке животных»(144 ч) 23 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»:  

ПО 18545 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования (144ч.) 15 

«Агрономия» 
 

ДПО«Сортовая политика в земледелии: организация сортового и семенного 

контроля» (144 ч)   

7 

ИТОГО 45 
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животных с организацией практических занятий в улусах Республики Саха (Якутия).  

Срок оказания услуг с 01 июня по 01 декабря 2020 года. 

 

3.8 Вопросы организации безопасности  

 

Техникум придерживается требований организации безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения: назначены 

ответственные должностные лица по вопросам пожарной безопасности, антитеррору и 

экстремизму, гражданской обороне, созданы добровольная пожарная дружина, нештатные 

аварийно-спасательные формирования гражданской обороны. Среди работников и 

студентов проводятся обучения и инструктаж по безопасности, дважды в год проводятся 

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

Здания находятся под круглосуточной охраной специализированной охранной 

организации, установлены «Тревожные кнопки» для экстренного вызова сотрудников 

военизированной охраны города, автоматизированные пожарные сигнализации со 

звуковыми и дымовыми извещателями и прямым выходом в диспетчерскую службу 

города. Пропуск граждан в здание техникума проводится на основе утвержденного 

Положения пропуска людей в здания и объекты. Работа ведется в соответствии с Планом 

взаимодействия с органами безопасности, который согласован с руководителями органов 

безопасности России по Республике Саха (Якутия) и утвержден 24.04.2019 г. 

Пожарная безопасность. В 2020 году техникум прошел плановую проверку Отдела 

надзорной и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС 

(Я). По результатам проверки проводится работа по устранению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности по предписанию № 2622/1/1 от 29.09.2020 г. сроком 

до 20.04.2021 г. Проведена внеплановая проверка при приемке образовательной 

организации к новому учебному году.  

ГО и ЧС.  Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 

1006 от 02.08.2019 г. «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» переоформлены Паспорта безопасности зданий техникума. 

Установлен металлодетектор. 
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Охрана труда. На основании Коллективного договора учреждения и государственных 

нормативно-правовых актов проводится обеспечение работников с вредными условиями 

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

техникума ежегодно проходят медицинское обследование за счет средств учреждения. 

Водители и трактористы допускаются к работе после прохождения предрейсового 

медицинского осмотра. Руководители структурных подразделений прошли обучение и 

имеют соответствующее удостоверение о прохождении проверки знаний по охране труда.  

По санитарно-эпидемиологической безопасности. В 2020 году в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции были предприняты необходимые 

меры профилактики: ежедневное измерение температуры тела входящих лиц, бесплатная 

выдача защитных медицинских масок всем работникам. Допуск посетителей 

осуществляется только в медицинских масках. На входах установлены автоматические 

дозаторы для обработки рук антисептиком. Закуплены облучатели для обеззараживания 

воздуха в учебных помещениях (работающие в присутствии людей), распылители для 

еженедельной дезинфекции, тепловизионная камера, одноразовые маски и перчатки, 

дезинфицирующие средства. В настоящее время, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, ГБПОУ РС (Я) полностью обеспечена потребность в СИЗ. 

Расписание учебных занятий и перемен сформированы с учетом всех санитарно-

эпидемиологических требований. Задействованный в организации и проведении 

дезинфекционных работ персонал прошел соответствующее обучение. 

 

3.9. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

 

Материально-техническая база является непременным условием успешности учебно-

воспитательного процесса. 

- здания, закрепленные на праве оперативного управления: 

№ Наименование Год ввода Адрес 

Общая 

площадь, 

кв.м 

% 

износа 

1 Учебный корпус 1983 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

Пояркова ул, 15 5510,7 35,74 

2 Общежитие 1983 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

Курашова ул, 30 3938,6 35,74 

- наличие машинотракторной техники: 

Наименование Год выпуска % износа 

КАМАЗ - 53215    Гос.№У815 АУ 2000 100 
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ГАЗ 322132  Гос.№А952ВН 2003 100 

УАЗ 220694-04     Гос. № К 652 ЕО 2008 100 

УАЗ 220694-04  Гос.№ Н630ЕУ 2007 100 

УАЗ  "Патриот" Гос.№ У 179 ЕО 2009 100 

УАЗ 3163-020 "Патриот" Гос. №У3 72 ВУ 2005 100 

ГАЗ - 3110    Гос.№Е010АУ 2000 100 

ВАЗ 210740   Lada  Гос.№Х649ЕТ 2010 100 

Автобус ПАЗ-32054 2012 100 

Toyota Corolla Axio 2009 100 

Колесный трактор "Беларус-622" 2016 30 

Колесный трактор "Беларус-2022.3" 2016 30 

Автомашина Lifan (белый) 2013 100 

Автомашина Lifan (серый) 2013 100 

Трактор XT-220  2015 32,5 

Трактор МТЗ 82 2008 100 

Трактор Беларус 82.1. (лизинг 1) 2015 20 

Трактор Беларус 82.1. (лизинг 2) 2015 20 

Трактор Беларус 82.1. (лизинг 3) 2015 20 

Прицеп 817702.001-05 2014 76,19 

Все аудитории, лаборатории и залы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и 

санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, 

стендами, дидактическим комплексом.  

Наименование  Количество 

Специализированный кабинет  15 

Учебные лаборатории 13 

Компьютерный кабинет 4 

Лекционные аудитории 2 

Актовый зал 2 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Столовая 1 

 

Педагогическим коллективом проводится 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.  
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В рамках требований программы «Доступная среда» здания техникума и общежития 

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

оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, в общежитии имеются 

две комнаты, полностью оборудованные для инвалидов, компьютерные кабинеты также 

оснащены техникой для инвалидов. 

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням подготовки, 

с благоприятными условиями для учебного труда, воспитания и отдыха студентов. 

 

Улучшение материально-технической базы 

Для реализации ФГОС материально-техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Все аудитории, лаборатории и залы 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

по направлениям подготовки специалистов.   

В течение 2020 года приобретено объектов основных средств на общую сумму 9 280,2 

тысяч рублей (в т.ч. рециркуляторы, тепловизионная камера, приборы термометрии, 

лабораторное оборудование по компетенции «Агрономия» и «Ветеринария», экш-камеры, 

ноутбуки и т.д. Завершен первый этап строительства Учебно-выставочного центра по 

стандартам Ворлскиллс. Доля денежных средств, направленных на развитие материально-

технической базы, обеспечивающих проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, в том числе полученных за счет субсидий на иные цели и приносящей доход 

деятельности, составила 15,74% от общей суммы расходов на закупки за 2020 год. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. В 2020 году 

проведены текущие и косметические ремонты по следующим объектам: косметический 

ремонт лаборатории механизации, вскрывочного кабинета в учебном корпусе и жилых 

комнат в общежитии, силами работников общежития проведен косметических ремонт в 

коридорах общежития и в жилых комнатах на 3-м этаже общежития, установлены 

противопожарные перегородки на всех этажах общежития, заменены часть дверей и 

старых окон ПВХ в общежитии, проведены промывка и опрессовка систем отопления  

объектов. В Тюнгюлюнском филиале силами работников проведен косметический ремонт 

в учебных кабинетах второго учебного корпуса и в общежитии студентов, в гараже 

заменено электроосвещение, отремонтирован автомобиль УАЗ. 

В  2020 году по приказу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

№ 01-10/591 от 27.07.2020 г. было построено здание Учебно-выставочного центра  
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WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия) для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1564.  по адресу: г. Якутск ул. Очиченко 6. Общая 

сумма затрат на подготовку проектно-сметной документации, отсыпку, выравнивание и 

ограждение территории, подготовку основания под каркасную конструкцию, 

приобретение металлокаркасной конструкции с монтажом составило 13 677 206 рублей.  

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. 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 переходом на дистанционные технологии обучения необходимо 

усилить оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным 

лабораторным, демонстрационным и диагностическим оборудованием, техническими 

средствами обучения.  

Закупки: 

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

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

сумму 54 179 297,16 рублей. В 2020 году было объявлены открытые торги по охране 

объектов, клининговым услугам, поставке ГСМ, по стирке постельного белья для 

общежития, поставке интернет соединений и продуктов питания.  

По итогам торгов более 15 % поставок осуществлено у представителей СМП.  В целом 

экономия по закупкам составила 998 400,21 рублей (без учета коммунальных услуг). 

Планы по направлениям: 

В 2021 году планируется возведение межэтажного перекрытия с лестницей Учебно-

выставочного центра WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия), обустройство его 

внутренних помещений, проведение инженерных коммуникаций и внутренняя 

отделка здания. В 2023 году планируется возведение аналогичного каркасного здания в 

Тюнгюлюнском филиале образовательного учреждения.  
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3.10. Выполнение государственного задания за 2020 год 

 

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

на 2020 год утверждено приказами Министерства образования и науки РС (Я) 30 декабря 

2019 г. №01-10/1952, 29 января 2020 г.№ 01-10-128, 31.08.2020г., 31 августа 2020 г. №01-

03/771. 

Государственное задание характеризуется следующими показателями: 

По головному учреждению: 

1. Качество государственной услуги: 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения, в общей 

их численности.  

По государственному заданию показатель -  60,0 %, фактический показатель – 60,8%. 

Выпуск 2020 года по бюджету – 140, трудоустроено всего 51, из них по специальности 

трудоустроились 31 выпускника (60,3%). 

2.  Объем государственной услуги: 

За 2020 год плановый показатель государственного задания составил – 569,8 человек 

(среднегодовая численность), фактически выполнено – 536,8 человек. В целом, 

государственное задание за 2020 год выполнено на 94,2%.   

    Причины выбытия студентов: неявка студентов на учебу, отчисление по 

собственному желанию, переводы в другие профессиональные образовательные 

организации и др. 

3. Реализация программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

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

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (предметные кружки, 

спортивные секции), объём госзадания, среднегодовое число обучающихся -  357,1 

выполнение 100%. 

5. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. Утверждено в госзадании 350, 

проживают в общежитии 360 студентов, исполнено на 102,9%. 

6. Раздел «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей и.т.д. Объем госзадания на подготовку и тренировку конкурсантов для 
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участия, а Отборочных соревнованиях на право участия в финале 8 НЧ «Молодые 

профессионалы (WSR)» - 2020 – 4 человек, выполнение 100%. 

По Тюнгюлюнскому филиалу: 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения, в общей 

их численности.  

По государственному заданию показатель -  60,0 %, фактический показатель – 60,8%. 

Выпуск 2020 года по бюджету – 45, трудоустроено всего 24, из них по специальности 

трудоустроились 17 выпускника (70,8%). 

2.  Объем государственной услуги: 

За 2020 год плановый показатель государственного задания составил – 104,6 человек 

(среднегодовая численность), фактически выполнено – 97,1 человек. В целом, 

государственное задание за 2020 год выполнено на 92,9%.   

    3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (предметные кружки, 

спортивные секции), объём госзадания, среднегодовое число обучающихся -  66,0 

выполнение 100%. 

4. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. Утверждено в госзадании 70, 

проживают в общежитии 70 студентов, исполнено на 100%. 

5. Организация питания обучающихся, объем госзадания – 57, выполнение 100%. 

В целом, по образовательному учреждению государственное задание за 2020 год 

выполнен в пределах допустимого отклонения 10%. 

 

3.11. Эффективность использования финансовых ресурсов. 

 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования деятельности 

учреждения от Республики Саха (Якутия) осуществляются Министерство образования и 

науки 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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

приносящая доход деятельность 2019 2020 

Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Фонд оплаты труда учреждений 10 424,5 11 506,5 1 082,0 0,4 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 9,6 18,0 8,4 0,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 0,6 6,8 6,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 2 751,5 3 231,7 480,2 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 5 343,0 7 441,3 2 098,3 0,3 

Стипендии 9,7 1,7 -8,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,8 2 863,2 2 828,4 0,1 

Уплата прочих налогов, сборов   29,1 29,1 0,0 

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 
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Уплата иных платежей 268,2 2 834,1 2 565,9 0,1 

ИТОГО 18 841,90 27 932,40 х х 

 

Таблица 2. Исполнение расходов бюджета по субсидиям на выполнение 

государственного задания, иные цели и публичные обязательства: 

 

 

субсидии на выполнение государственного 

задания 
2019 2020 

Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Фонд оплаты труда учреждений 108 548,5 100 257,6 -8 290,9 0,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
3 254,0 753,1 -2 500,9 0,0 

Взносы по обязательному социальному 

стр.ахованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

30 099,6 29 379,3 -720,3 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

46 337,9 39 368,8 -6 969,1 0,2 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

1 104,2 2 313,2 1 209,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
4 840,5 2 779,9 -2 060,6 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 70,2 100,0 29,8 0,0 

ИТОГО 194 254,90 174 851,97 х х 

публичные обязательства 2019 2020 
Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

25 158,6 24 907,4 -251,2 100,0 

целевые субсидии 2019 2020 
Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 195,7 129,1 -66,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200,0 13479,8 13279,8 0,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 700,0 0,0 -700,0 0,0 

Стипендии 24053,0 25197,5 1144,5 0,6 

Уплата иных платежей 751,9 0,0 -751,9 0,0 

ИТОГО 25 900,60 38 806,38 х х 

 

В 2020 году предусмотрены субсидии на выполнение государственного задания в 

размере 174 951,97 тысяч рублей, в том числе на оплату труда 131 950,1 тысяч рублей, 

прочие 43 001,87 тысяч рублей.  Средняя заработная плата целевой категории за 2020 год 

составила 70,3 тысяч рублей. В рамках финансового обеспечения выполнения 
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государственного задания выплачено: на коммунальные расходы 22 687,2 тысяч рублей, 

на прочие расходы, услуги 5 692,6 тысяч рублей, на содержание имущества 5 307,8 тысяч 

рублей. Исполнение обязательств по поступившим субсидиям – 100%. 

За 2020 год от приносящей доход деятельность поступило всего 23 974,42 тысяч рублей 

(в т.ч. платное обучение 17 481,5 тысяч рублей, обучение предпенсионеров 3 513,9 тысяч 

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

фонд оплаты труда 14 738,2 тысяч рублей, и (или) 61% от поступивших средств.  

В 2020 году на выплату академической и социальной стипендии малоимущим 

студентам выделено и освоено 25 197,5 тысяч рублей, в том числе: академическая 

стипендия 10 537,3 тысяч рублей, социальная стипендия 10 772,7 тысяч рублей, 

материальная помощь и поощрение успешно обучающимся студента 3 890,5 тысяч 

рублей.   

По состоянию на 01.01.2021 года всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 53 студентов, в том числе по Тюнгюлюнскому филиалу 8 

студентов. Количество малообеспеченных студентов, получающих компенсацию на 

питание 262 студентов, воспользовались проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно – 128 студентов. На 2020 финансовый год было выделено средств на выплату 

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

на выплату компенсации питания и проезда малообеспеченных студентов 24 907 370,22 

рублей. По состоянию на 31.12.2020 года полностью освоено, в том числе на денежную 

компенсацию детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей – 

16 790 341,96 рублей, компенсацию на питание студентов из числа малообеспеченных 

семей 6 050 757,26 рублей, проезд один раз в год к месту жительства и обратно 

2 066 271,00 рублей. 

Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность, 

отвечающую целям создания учреждения, в виде платных услуг юридическим и 

физическим лицам: образовательная деятельность, возмещение коммунальных и 

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  
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Наименования платной услуги 

(работы), иного вида 

деятельности 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2018 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2019 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2020 г. 

(тыс. руб.) 

Платное обучение 18398 20496,5 16666,6 21788,68 21845,3 

Возмещение коммунальных 

услуг 
296,8 623,8 336,3 282,24 60,6 

Возмещение эксплуатационных 

расходов 
992,3 971,5 961,1 510,59 731,7 

Оказание жилищно-бытовых 

услуг, включая плату за 

проживание в жилых 

помещениях 

1838,5 2272,4 1934 1530,66 947,4 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
2844,5 1720,2 807,3 719,04 389,4 

Всего: 24370,1 26084,4 20705,3 24831,21 23974,4 

 

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

техникума на конец 2020 года уменьшились по сравнению с базисным годом в связи с 

уменьшением доходов от арендной платы и оказания жилищно-бытовых услуг из-за 

сложившейся эпидемиологической ситуации. 

 

Рис. 2. Доходы учреждения от приносящей доход деятельности 

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

процесса и хозяйственной деятельности достаточен. 

 

Основные цели и задачи деятельности техникума на 2021 год: 

 

1. Обеспечение восстановления очного формата образовательного процесса с 

соблюдением санитарно–эпидемиологических требований. 

2. Ввод и эксплуатация Учебно-выставочного центра для проведения 

регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills, демонстрационного экзамена и обучения граждан предпенсионного 

возраста и старше и 50 лет по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

3. Совершенствование современных форм и методов работы, направленных на 

развитие инновационной, цифровой, научно-образовательной и творческой среды в 

техникуме (наставничество, дуальное и сетевое обучение, цифровизация 

образования и др.). 

4. Повышение качества подготовки участников чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills.  

5. Участие в реализации Федеральной программы профессионального 

обучения и ДПО по мировым стандартам ВСР: Проект "Навыки мудрых" и 

"Экспресс ВСР". 

6. Актуализация перечня программ ДПО и увеличение количества слушателей. 

7. Модернизация материально-технической базы техникума по 

специальностям и компетенциям в соответствии с требованиями ФГОС, 

стандартам WorldSkills. 

8. Совершенствование воспитательной работы по формированию бережного 

отношения к здоровью и пропаганды здорового образа. 

 

 

 


