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l. пАспорт прогрАммы
наименование

Организации

юджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия) <<Якутский

сельскохозяйсrъенный техник1м>

Государственное б

Разработчики

Программы

юджетное профессиональное образовательноеГосударственное б

Перечень

нормативньD(

прatвовьrх

используемьIх

разработке

Программы

актов

при

На основании п.7 ч.3, ст. 28 Федерального зЕlкона от 29 декабря
2012 г. 2'lЗ-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации));

с учетом:

- Федерального закоЕа от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>;

-концепции долгосрочного социalльно- экономического

развития Российской Федерации на период до 2020luда, угв.

распоряжение Правительства РФ от 17.1 1.2008 Nчl6б2 -р;

- Постановленпя Правительства Российской Федерации от 23

мм 2015 года Jф497 <О федеральной целевой прогрiшrме

развития образования Российской Федерации gа 2016-2020

годьD);

- Закона РС (Я) от 15 декабря 2014 г. 1401-З Nsз60- V (об
образовании в Республике Саха (Якутия)>;

- Государственной программы Республики Саха (Якутия)

<<Развитие профессиона-llьного образования Республики Саха

(Якугия) gа 20l'4 -2019 годьо> угв. Указом Президента РС (Я)

от 31.12.2013 г. Nч2443;

- Прогноза социirльно - экояомического развития Республики

Саха (Якlтия) на 2015-2018 годы, утв, постtlновлением

Правительства Республики Саха (Якугия) от 29.09.2015 М345;

-Программы модернизации системы средIIего

профессионального образования Республики Сма (Якуп,rя).

Сроки и этапы

реализации

Программы

2017-2020 го,щI:

1 этап - основной: внедрение подпрограмм;
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подведение промежугоrIньD( итогов;

зilвершающий: мониторицг качества выполнения

программы, обобщение и распросlранение результатов.

2 этап -

3 этап

механизмы

управления

Программой

оводителем Программы является,Щиреюор образовательного

}4{реждения, который несет персонilльную ответствепность за ее

реализацию, коЕечные результаты, целевое и эффекгивное

использование вьцеляемьrх на выполнение Программы

финансовьгх средств, а также опредеJIяет формы и методы

упрtвления реализацией Программы.

Мероприятия по сопровождению реализации Программы

осуществJIяются за счет средств, вьцеJIяемьtх на реаJIизацию

Программы, и включают в себя методическое,

оргiшизационно_техническое сопровождение реalлизации

Программы, а также контроль за ходом вьшоJIнения Программы.

Ру*

I {сль Программы омплексное рaввитие организации, позвоJIяющее повысить

качество предоставлеЕия образовательньп< услуг, нiшрrвленньD(

на социальное рчввитие регион4 удовлетворение потребностей

экономики региона в кадрах, конкуреЕтоспособных на рынке
труда.

к

Задачи Программы новой модели ст}ктуры техникума и ее внедрение

в условиях реaцизации непрерывного профессионального

образоваrия.

2. Создаrие системы нормативно-прltвового и оргапизационпо-

)mравленческого обеспечения деятеJIьности.

3. Расширение спекгра образовательньrх програrч{м подготовки

ква-гrифицированньIх специatлистов среднего звенц в соответст-

вии с потребностями рьшка труда и перспективаJr.lи развития

региона;

4. Обеспечение возможности выбора различньD( пуrей

(траеюорий) пол)ления профессиональною образоваrия и

повышения квалификации в многоуровневом образомтельном

уIре)rцении (совокупность уровней ППКРС, ППССЗ,

дополнительного профессиональною образования и про-

фессиональной подготовки);

1 .Разработка
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5. Совершенствование содержания и стуктуры

форм обуrения, технологий и мегодов обуrения;

эффективной системы менеджмента качества

7. Формирование системы трудоустройства и занятости

выпускников техникума,

8. обеспечение непрерывЕости профессионально-

педaгогического образования и саtuообразовшrия ржоводящих и

педагогических работников профессиональной образовательной

оргаЕизации.

9. Развитие хозрасчетной деятельIlости rIебпо-
производственньrх хозяйств;

10. Эффективное использование имеющихся и привлекаемьtх

финаrсовьrх ресурсов.

образования,

6. Создание

образования;

объемы

финансирования

реаJIизации

Программы

редполагаемый общий объем финансового обеспечения

Программы 817340959 рублей на 2017-2020 годы. в том

в 2017году - 19558978 руб.

в 2018 голу - 203010033 руб.

в 20I9 году - 2107|9482 руб.

в 2020 голу - 2l 8152466 ру6.

числе

п

Ожидаемые конеIшые

результаты

реarлизации

Программы

1. Расширение стуктуры образоватеrьного учрещдения за счет

присоединения и функционированиJ{ Алтанского й

Тюнгюлюнского филиалов, уrебно-производствеIlных хозяйств,

Многофуъкцион:шьного ценlра прикладIrьп< ква:lификаций;

2. Наличие системьi нормативно-правовьтх актов, регулируемьж

деятельность образовательной организаши;

3. Расширение профильной йруктуры и объемов, реilлизуемых

специа.llьностей, профессий и нa!прzlвлений подготовки,

обновленное содержание образования, внедрение ocHoBHbD(

профессиональньrх образовательньп< прогрilJr,rм по всем

специilльностям и профессиям на основе ФГОС;

4. Удовлетворение социального заказа Республики Саха
(Якугия), юридических и физических rшц;
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овышение качественньrх показателей образовательного

процесса;

6. обеспечение фlткчионировшrия системы мониторинга

качества образования;

7. Обеспечение тудоустройства выпускпиков;

8. Повьппение уровня профессионаьной компетентности

руководящих и педагоги.Iескж работников;

9. Создаrие стусгурньD( подрrrзделений, обеспечиваlощих

хозрасчетную деятельность й развитие деятеJIьности МЩПК;

10. Качественное улуIшеЕие материально-технической базы

образовательного )пrреждения, повышение эффективности

использов{lния рес$)сов в образовательной деятельности;

5.п

I_{елевые показатели

(индикаторы) для

оценки их достижения обеспеченность НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫМИ аrГаIt И

- количество реarлизуемьж ocнoBнbrx профессиональньгх
образовательньrх пРОгРа]\.rм ФГОС специшrьностей / профессий
и програJ\{м к)фсов повышения квалификации;

- количество 1рудоустроенньж выпускников (без учета
призванньж на сrryжбу в РА и пр.), %

- доля выпускников, успепшо прошедших итогов},ю
государственную атгестацию, 7о

- доля студентов, ставших победителями и призерaми
всероссийских, регионarльньD(, республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов профессиона.пьного мастеrютва от
общего количества 1,.rастников, 7о

- доля обуlающихся в техник)aме, зlшимающихся в предметньD(,
творческих кружках и спортивньD( секциях, О/o

- удовлетворенность работодателей качеством образовательных
услуг техникрла, О%

- удовлетворенность выпускников и их родителей досryпностью
и качеством образовательньrх услуг техникума, О/о

- доля штатньIх подавателей, имеющих п и высtп

6

- нilличие ст}тсг}рЕьIх подразделений Организации в
соответствии с моделью расширенной ст}ттурыi

образовательной организации, регулир},ющих ее деятельность;



КаТеГОРИЮ, 0/о

- доля педагогических работников, прошедших переподготовку /

повышение квалификации (в объеме не менее 72 ч), %

- доля педzгогических и руководящих работников, прошедших
стажировку, 0%

- доля дохода от платных образовательньтх услуг;

- доля дохода, от производственной деятельности;

- количество единиц у{ебной и уrебно-методической
литературы по всем дисципJIинам, междисциплинарным к)ц)сам
и профессионilльным модуJlям осцовноЙ профессиональноЙ
образовательной программы в расчете на приведенный
контингент, ед.;

- доля rrебного оборудования д:rя лабораторных работ и
практических занятий не старше 10 лет, Уо

- доля денежньrх средств, направленньrх на развитие
материirльно-технической базы профессионaшьного образования

r{реждения, обеспечиваощей проведение всех видов
лабораторньtх работ и прtlктических занятий, в том lмсле
полученньIх за счет средств от иной приносящей доход
деятельности, 7о.
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2. АнАлитичЕскАя чАсть

2.1. Общие сведения о Якутском сельскохозяйственном техникуме

Таблица 1

J\ъ

п/п

Вид запрашиваемой
информации

.Щанные

1 Государственное бюджетяое профессиональное
образовательЕое учреждение Республики Саха (Якутия)
<Якугский сельскохозяйственный техникуttл>.

2 Вид ОУ техникчilf
3 Тип оУ профессиональная образовательнtш организация
4 .Щата регистрации Устава

оу
25 июля 2014 г

5 Фамилия, имя, отчество

руководитеJUl,
должность р}ководителя

Самсонов Андрей Петрович, директор

6 Контактные данные:
Телефон

Факс
Электроннм почга
Интернег-сайт
WеЬ-сайт

(41 12) з4-1 1 -35, з4-1з-7 6, 34-1 1-94
(41 12) з4-1з -7 6, 34- 1 1 -з5
ysxt @ mail.ru
ySxt.ykt.ru

http://ysxl. уИ.ru/
,] Почтовый адрес

Юридический адрес

Банковские реквизиты

677000, Республика Саха (Якугия), г. Якутск, Пояркова,
l5.
6'7'7000, Республика Саха (Якlтия), г. Якугск, ул.
Пояркова, д. 15

инн 143503б540 кпп 14350100l
Министерство финансов РС (Я) (ГОБУ РС (Я)
<Якутский сельскохозяйственньй техникрл>
л/с 21076035199)

р/сч 406 018 101 000 030 000 01

ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) банка России г.Якlтск
Бик 049805001

8 Организационно-
правовая форма

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное уrреждение Республики Саха (Якугия)

9 Учредители Министерство иму]цественных и земельньIх отношений
Республики Саха (Якl"rия), Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)

10 Лицензия

11 Свидетельство о

государственной
аккредитации

12 Форма обучения

8

наименование
образовательного
заведения

от 11.10.2016 г.. серия 14 Л 01 N!0001874 Министерство
образования Республики Саха (Якутия)

регистрационIrьй М82 от 06.04.2012 г. по 06.04.2018
серия |4 Ns001242 Министерство образования
Республики Саха (Якугия).

Очная, заочная, дистанциоЕнirя



13 Условия обучения Финансирование из бюджета республики, на договорной
основе

14 Присваиваемая
квалификация

Согласно квалификационной характеристике по каждой
специальности/профессии

l5 Условия приема Все поступающие в техЕикуlи на бюджетной основе,
имеющие гражданство РФ, польз},ются рaвными
ПРаВаIt И НеЗаВИСИМО ОТ ПРОИСХОЖДеНИЯ, ПОЛа ЯЗЫКа,
социzlльного и и]чI},Iдественного статуса расовой или
национа.пьной принадлежности, отношения к религии,
характера зaц{ятий, места жительства.
В техникlтл не моц/т бьrгь приняты лица, имеющие
медицинские противопоказzrния к зzlнятию выбранной
специaUIьности. Противопоказаrия определяются в

установленЕом законом порядке медицинской
комиссией (справка по форме Nч 086-у)

lб Срок приема документов Прием докlтентов осуществJIяется с 20 июня по 15

августа
1,| перечень документов,

необходимых для
поступления в техникум

1 . Заявлепие по установленной форме
2. !окумент об образовании в подшннике
3. Медицинская справка по форме М 086-у
4. Фотографии 3*4 (б пrг.)

5. Справка с места жительства о составе семьи.
6. Паспорт (копия)
7. .Щокрtент об отношении к воинской обязаrности
(копия)

8. Направление (логовор) предприятия, гарантирующее

тудоустройство и црохождение производственной
практики.
9. Военный билет (копия)

l8 Где производится прием

ДОК}'I\rеНТОВ

Приемная комиссия техник)л{а: 677000, Республика
Саха (Якушя), г. Якугск, Пояркова, 15.

тел. (4l 1 2) З4_1 l_З5, З4-1З-7 6, З4-||-94
l9 Обеспечение учебной

литературой
имеется библиотека
экземпJIяров

С КНИЖНЬIМ фондом l8300

20 На.личие компьютеряой
техники

Количество компьютеров 1З0, из них l l0 имеют доступ
к сети Интернсг

2l с 1 сентября
22 на,rичие общежития Имеется общежитие на 350 мест
2з Проезд к месry обучения Автобусом Nsl7,18 до ост. <<Сельскохозяйственный

техник),,]\.l), Nе5,15,8 до ост. кТорговый центр <<Олонхо>.

24 !ополнительные
сведения

Имеется столовая на 80 и актовый зал на l50
посадочных мест, спортзал, гараж.

9
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2.2. ýководите.ли Организации

Таблица 2

Ns
Должность

(по штатному

раслисанt о)
Фио

Квалификация по
докрlенту о высшем

образовании

Наличие

ученой
степени

Директор Самсонов
Андрей

Петрович

l989-исхи,
Агрономия, учеtтый-

агроном

2002 - Российская дкадемия
Госсrryжбы при Президекrе РФ,

юс.реryлирование рыночной
экономики

нет

2 Зам. директора
по УР

Большакова
Вик,гория

Афанасьевна

1992 - МВА ПФ, вет.врач, препод
с/х техн. и школ; 2007 _ ГОУ ДПО

"Инстиryт управления при
Президенте РС(Я)" , ГМУ,

психологиJI управленческой
деятельности

к.в.н,

з Зам. дирекгора
по ВР

Винокурова
Аэлита

степацовна

яry,2006,
психолог!

преподаватель
ПСIЖОЛОГИИ

нет Еет

4 Гсрасимова
Альбина

николаевна

2000-ЯГУ, юрист 20lз-умц пи свФу
им.М.К.Аммосова, экономика и

управление

нет

5 ,Щиреlсгор
автошколой

Литовко
Владимир

михайлович

l989_исхи,
Агрономия, 1пеrтый-

агроном

нет цет

Зав. опРк максимова
Людмила

Макаровна

l9,7 5-ипи ия
(учитель анг. языка)

нет

,7
Зав. АТо ,Щьячковская

Вера
,Щмитриевна

l999-ягсхА ,

агрономия, ученый -

агроном

20lз-умц пи свФу
им.М.К.Аммосова, экономика и

управлеIrие

8 Федорова
Викгория

николаевна

l992-ягу,
математика,
математик,

IIреподаватель

HgT

Зав. ПП Егомин
Александр

иннокентьев
ич

l988-нсхи,
сельское

хозяйство,инж.-
препод. с/х дисц.

2008-ГОУ ,ЩПО Инстиryт
управления при Президенте РС(Я)

, уIlравление lrерсоналом,ГМУ

нет

10 Зав.
методкабинетом

l99l, исхи,
Агрономия, уIеtrый-

агроном

2015 -20|6 гг. - ГБОУ ,ЩПО
(Инстиryт управления при

Президенте РС (Я)> по программе
переподготовки <<Менеджмецт в
образовательной деятельности)

к.с.-х.н.

1l Зав.
библиотекой

Иванова
Светлана
ивановна

1980-всгик,
Библиотекарь -

библиограф летской
литерат)Фы,

библиотекарь,
библиограф высшей

квалификации

2008-ГОУ ДПО Инстит}т
управления при Президенте РС (Я)

по программе (ФинаЕсовый
менеджмеЕт)

нет

|2 Зав.
административн
о-хозяйственной
qастьк)

Павлов
Степан
Ильич

2004-яfу,
Эксгшуаrачия и

ремонт
aBToTpaнc[lopTa,
инжецер-педагог

нет цет

сведения о
проф.образованииЩПО

(переподготовка) в области mсуд.
и муниц. управления rrли

экономики
l

l988-ясхи,
ветеринаршI,

ветврач

Зам. директора
по оВ

6 нет

нет

Зав. Зо нет

9

Тимофеева
Марианна
Кимовна

10



2.3. Статистические данные о педагогическом потепциаJIе работников

Техникlм полностью }.комплектован квалифицированным преподавательским

cocTzlвoМ, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями

профессиона;rьньп< образовательньш програI\{м (Табл.3).

Таблица 3

Сведения о педагогических работниках по итогам 2015-2016 уч. года

2.4. Организационно - педагогическая структура Органпзации

В стрlктуру техник}ма входят:

- учебно-производственнм часть: 3 отделения (агротехнологическое, подготовки

руководящих кадров, заочное); диспетчер; библиотека; методическшI служба

(методический кабинет, 5 цикловьп< комиссий (агротехнологических, зооветерианарIIьD(>

экономико-правовьIх, земельных специальностей и социtl,льно-гр{анитарньп< дисципlпан),

ценlр по содействию трудоустройства вьшускников и профессиональной ориеIfгации,

кабинеты и лаборатории;

- многофункциональньй центр прикJIадньпк квалификаций, в том числе ttвтошкола,

УПХЯСХТ;
- воспитательн:ul часть (психологическ,ц служба, музей ЯСХТ, спортивные секции

и кружки, информациояная сlryжба);

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

показатель

Ставок преподавателей, мастеров ПО по штатному расписанию

из них:
47

- коли.Iество штатIlъж преподавателей / количество занятых ими ставок зOlз0

- внутренних педагогических совместителей / количество занJIтых ими ставок 11 /|7

- внешних педагогических совместцтелей / количество занятых ими ставок 15 / 15

Преподавателей с высшим образованием / Ой от общего числа преподавателей 45 l 95,,lo/o

l| / 2з,4%

преподаватели с высшей категорией, )деными степенямrl и зsаниямц l о/о от обцего
числа 17 / з6,1о/о

,l-t

Сведения

Преподавателей с квалификационrтыми категориями / Уо от общего числа
преподавателей



- экономико- бухгалтерская служба;

- кадровм служба (отдел кадров, архив)

Коллегиальными органами управлеIrия явJIяются Общее собрание рабоrников,

Совет техникуlиа, Педагогический совет, Попечитеlьский совет, Методический совет,

I_!икловые комиссии, Студенческий совет, Совет по профилактике прtвонарушений, Совет

общежития, что соответствует ч.4 ст.2б закона РФ <Об образовании).

Система управления техникумом фис.1) обеспечивает сба:rансироваrное

фJuкционирование всех его структ}?ных пошrазделепий.

72
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2.5. Сведепия о содержательно-целевой направленЕости и уровнях редлцзации
образовательного процесса

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 14

специzlльностям среднего профессиона,тьного образования базового уровня (табл. 4),

дополнительному профессионаJIьному образованию и профессиона,тьному обуrению.
(прил. l ).

Таблица 4

ечень специальностей

Ежегодно в техникyo4е по очной и заочной формам обуrается более 1200 студентов.

в 2015-201б уч.году по очной и заочной формам обучения ведется подготовка по

13 специа.,rьностям, в том числе по очной - 9, заочной - 9 специальностей (табл.5)

Табrпаца 5

Перечень основньlх профессиончlльньrх образоватеrьньж програь,rм специа.ltьностей

код наимснование очное Заочное

19.02.07 технология молока и
молочцых продуктов

Бюджет

2I.02.04 Землеустройство Бюджет Платное 2г. 10 м. Бюдкет Гlлатное

Ns Код Наименование специальнос l.и

35.02.05 Агрономия

2 36.02.01 Ветеринария

з6.02.02 зоотехния

4 19.02.07 Технология молока и молочных прод)ттов

5 l9.02.08 Технология мяса и мясных прOлуктов

з5.02.14 Охотоведение и звероводство

7 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

8 21.02.04 Землеустройство

з8.02.01 Экономика и бухга:lтерский yreT (по отрас.пям)

10 46.02.01 .щокрtентационное обеспечение упр:lвления и архивоведеЕие

11 40.02.01 Право и организация социальЕого обеспечения

|2 з5.02.09 Ихтиология и рыбоводство

13 з5.02.07 Механизация сельского хозяйства

14 з0.52.0l Лесное и лесопарковое хозяйство

1

3

6

9

2г. l0M.

2г.6м.

14



21 ,02.05
Земельно-имущественrтые
отношения

1 г. l0 м Бюджет Платное Бюджет Платное

з5.02.0l Лесное и лесопарковое
хозяйство Бюджет

35.02.05 Агрономия 2г. l0M, Бюджет

з5.02.0,|
механrтзаuия сельского
хозяйства

Бюджет 2г. 10 м. Бюдхет

з5,02.09 Ихтиология и рыбоводство 2г. 10м

з5.02,14 Охотоведение и
зв9роводство

2г. l0M. Платное

з6.02.0l Ветеринария 2г. 10 м. Бюджет

з6.02,02 зоотехния 2г. l0M Бюджет 2г. l0M.
Экономика и бухгмтерский
лет (по отраслям)

1г. lOM 2г. l0M Бюджет Платное

40.02.01
Право и органлвация
социального обеспечения

Платное Бюджет

49.00.00
,Щокумеtrrационное
обеспечение управления и
архивоведение

2г. l0 м. бюджет Платное

на 1 сентября 2016 г. внебюджетный контингент от общего числа студентов

очноЙ формы обуiеЕия составляет з0 oZ. 
, заочной форме - 37,6 %.

В ходе освоения Фгос, согласно учебному плzlну, студенты аграрных профилеЙ

дополнительно приобретают рабочие профессии Тракторист-машинист, Водитель

категории В, Оператор по искусственному осеменению животньIх и птиц, Оператор

мапIинного доеЕия, Маслодел, по остальным - Кассир, Замерщик

топографогеодезических и маркшеЙдерских работах.

2.б. Сведения и андлитика о государственЕо-частпом партЕерстве

Ежегодно организовывtlются и проводится работа по уборке осеннего урожая
на таких предприятиJlх, как ООО (Эркээни-зернопродукт) (зерновые культ}?ы)

Ханга,,rасский улус ; КХ (Котрус) и КФХ кКсенофонтов Ю. Ю.) (картофель, свекла,

морковь) с. Маган, СХПК кСаньяхтахский) с. Марха Олекминского района (картофель);

пропзводственIlый сельскохозяйственный кооператпв <<flирин> с. Хаптагай М-
Кангаласского улуса (картофель, кilпуста); СХIIК <<Хачыкаат) (зерцовые культуры) с.

Ка.rикатцы Ханга,rасского улуса; КрестьяЕское хозяйство (Охлопков С. С,> с. Марха

(картофель, капуста); ИП <Эм Григорий> п. Жатай (овощи, корнеплоды).

В конце 2015 г. проведена большfuI работа по созданию сельскохозяйственного

профессион{rльно - образовательного кластера СХПОК (разработка Положения, плана

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

ГБПОУ РС (Я) <Якутский сельскохозяйственньй техник}м), ФГБНУ (Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства), АУ РС (Я) (Ресурсный центр развитиJ{

профессионального образования РС (Я), ГБПОУ РС (Я) <Арктический колледж народов
15

2г. l0 м.

2г. l0M.

бюджет

Бюджет

з8.02.01 Платное

l г. 10м. 2г. 10 м. Платное



Северо, гБпоУ рс (я) колекминский техник}м мехi!низации и элеrгрификации

сельского хозяйства>, гБпоУ РС (Я) кАграрньй техник},лц>, .Щепарта.lrлент Ветеринарии

рс (я), оАо <Сахаплемобъединение>, рсхпссК <Сахаагропродукт>, ООО кЗерно-

плюс>, КФХ <Котрус Е. В.), кФХ <Маяк> ИП <Ширяев н. П.)). схпок рс (я)
представJIяет собой един}.ю фlъкционально взztимосвязaшную совокупность

образовательньrх 1"rреждений, предприятий, министерств и ведомств и научпо-

исследовательских оргt!низаций в соответствии с принципt!ми частно-государственного

партнерства, скоорд,rниров{tЕнiц деятельность r<oтopbD( обеспечивает повышение качоства

образования, эффекгивности использовilния трудовьж ресурсов пугем совершенствования

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

сельского хозяйства Республики Са,ха (Якlтия).

В настоящее время студенты гБпоУ РС (Я) <Якугский сельскохозяйственньй

техник},l!{)) проходяТ производственЕую прzжтикУ Еа производствеЕньD( базах

предприятий схпоК рс (я), по таким специальностям как, <Агрономия>,

<Механизация сельского хозяйства>, <<Зоотехния>>, <Ветеринария, <Экономика и

бlхгалтерский учет>.

Представители предприятий СХПОК РС (Я) 1частвутот в работе комиссии по

приему квалификационньIх экзаIrенов дitнньгх специltльностей, работают председатеJuIми

гАк.

На основании соглашений, договоров о совместной деятельности по

производственному обучению студенты проходят порядка в 80-ти производственньD(

базах рaвличных предприятий, у.{реждений, кооперативов, крестьянских хозяйств,

индивидуальньж предпринимателей. Так основные наши социaшьЕые партнеры:

. прaктики студентtttilи специzlльности кАгрономия в оргаrнизациях: ооо Эркээни-

зернопродукт), Ханга,,rасский улус , РеспубликilнскаJI Агрохимическая проектно-

изыскательн:ш стiшция, г. Якугск, КХ кКотрус Е. В., с. Маган, Ботшrический сад г.

Якутск4 сельскохозяйственные организации yJrycoB, наслегов республики;

о прzlктики студент:tJt{и специtlльности <Ветеринария> на следующих предIриятиях:

лаборатория Крестьянского рьшк4 животноводческий комплекс ОАО

<Сахаплемобъединение>, ОАО кЯкрская птицефабрика, ветеринарные участки с.

Марха, с. Тулагино, с. Хатассы, ветеринарные кJIиники г. Якlтска, Управления

ветеринарии районов РС(Я) с ВИЛ, ветеринарные )дастки наслегов республики;

. практики студентами специilльности <зоотехния> - животноводческие комплексы

ОАО <Сахаплемобъединение>, с. Хатассы, с, Марх4 с. Тулагино, Племенное

свиноводческое крестьянское хозяйство <Сибирь> с. Марха, ОАО кЯкугская
16



птицефабрика, сельскохозяйственньD( животноводческих предприятиях наслегов

республики;

. практики студентtш{и специальЕости (Технология молока и молоIшьD( продуктовD

на производственной базе рспсск (сахаагропродую), Гормолзаводе г. Як}тск,

СХПК <Чуралчо с. Чурапча, СХПК <Байар> г. Нюрба, СХПК <Усть- Алдан> с.

Борогонцы и других предприятиях улусов республики;
о практики студент:l},{и специzUIьности кМеханизация сельского хозяйство> в ООО

Эркээни-зернопрод}кт>, Хангаласский улус , КФХ <Фомин А. К.>, Амгинский

улус, с. Сулгачи, ООО ЛК <Туймаада-Лизинг>, СХПК <Илгэ>, с. Усуъ- Кюель

Верхнекольп,rского улуса, СХПК <Тандо, с. Танда Усть - Алданского yJryca и

других предприятий наслегов;

. практики студентilми специальности <Землеустройство) на производственньD(

базах ОАО <СахагипроземD, г, ЯкуIск, МБУ <ГлавАПУ) ОА г. Якугска, ООО

<Сахагеокадастр>, г. Якрск, ООО кЗемстройсервисD, г. Якутск и друпrх

предприятиях улусов республики, наслежцьtх администрациях;

. пракгики студентаJ!{и специальности <Земельно-имущественные отношения) в

улусньж филиалах ФФГБУ <ФКП Росреестра> , улусных филиа;rах ГУП РЦТИ,
ООО <Оценка недвижимости), г. Якутск, ООО <Росоценко. г. Якlтск, ООО

кПрофоценко, г. Якутск, ИП кЮмшанов В. Н.> бюро оценки, г. Якутск и др.;

. практики студентzlми специilльности <Экономика и бlхгмтерский yIeTD в

бухга;rтериях РСХПССК <Сахаагропродукт> г. Як}тск, СХПК <Эрэл>, с. Намцы

Намского улуса, СХППК (Таата), с. Ытык - Кюель Татгинского улуса, СХПК

кЖиганский> с. Жиганск Жигшlского улуса и других предприятиях улусов

республики.

В 2016 году был оргtlнизован летний трудовой отряд из числа мастеров

производственного обучения и студентов 2курса специальности (Механизация сельского

хозяйства) дJIя заготовки сена по согJIашению с сельскохозяйственным производственным

кооперативом (Багарах) с. Хатассы. Полностью механизированЕое звено зzготовило

более З00 тонн высококачественЕого сена.

.Щ;rя осуществления непрерывного обучения выпускников техникума закJIючены

договора с Иркlтским государственным аграрным университетом им. А.А.Ежовского и

Новосибирским государственным аграрным университетом. На основании зalкJIюченньD(

договоров вьшускникчlNl техникр{а предоставляются целевые места на поступлеяие по

специtlльностям родственного напрarвления и их обуrение по сокращонным прогрzI\4маI\{.
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2.7. Сведепия о социально-правовой защищепности участников образовательного
процесса

сryденты технику^{а в зависимости от результатов успеваемости получают
zжадемическ)ло стипендию. Стипендию распредеJIяет стипендиilльнм комиссия, которaш в

своей деятельности руководствуется Положением о стипендимьпом обеспечении и

другими формами материальной поддержки сryдеЕтов гБпоУ РС (Я) dCXT).
студентам, относящимся к категории малообеспеченньrх граждан рФ,

выплачивается пособие на питание и на основании Порядка оплаты проезда обучающимся
профессиональньrх образовательньD( организаций Рс (я) из малообеспеченньж семей
(утв. Постановлением Правительства РС (Я) от 3l декабря 2010 года J'ф603) оплачивается

проезд к месту жительства и обратно один раз в год, а также предусматривается

единовременная материальная помощь.

социальная стипендия вьшлачивается студентalь{, предусмотренных в п. 5.4

Порялка назначения государственной академический стипендии и государственной

социальной стипендии студентам, обуrаощимся в профессиональньо< образовательньо<

оргzшизациях по очной форме обуrения, за счет бюджетньIх ассигЕований РС (Я).

На основании федера,T ьного закона Nnl59-ФЗ <О дополнительньD( гарантия( по

социа:Iьной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> от 21

декафя 1996г. и Постановления Правительства Республики Саха (Якугия) от 18 аrrреля

2012г. Ns155 студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попеченшI родителей предусматривается:

- бесплатное проживzlние в студенческом общежитии;

- компенсация на питание;

- обмlтrдирование на лополнение (мягкий инвентарь) во время обуrения;

- оплата расходов на проезд к месту жительства и обратпо;

- единовременное денежное пособие при выпуске;

- проезд на городском транспорте (кроме такси) к месту уrебы и обратно;

- ежегодное пособие на приобретение литературы;

- компенсация на моющие и дезинфицирующие средства;

- социальнiш стипендия;

- санаторно-курортное лечение один ptrз в год;

- мягкий инвентарь и обмундирование при вьшуске (1 раз);
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2.8. Показатели развития Организации

На 1 сентября 2015 года образовательный процесс обеспечивают 24 штатньп<

педагогическиХ работников' в том числе б мастероВ производственНОГо об1..rения. по
итог!lм 2014-2015 года доля педагогических работников, имеющих высшую
ква;rификационнуо категорию составляет З5,8 О%, первую -24,5 % QMc.2). По сравнению с
предьцуцим годом, доJUI педагогических работников с высшей ква:rификационной

категорией уменьшилось на 5 Yо, что объясняется поступлением новых молодьD(

специаJIистов.

Рис.2 Качественный состав педlгогических работников, Ой

43,5

зб,1

2012-2013
2ol3-2014

20r4-2015
2014-20rб

За последние 4 года повысили ква-пификационные категории 14 человек, в т.ч. на

высш}rю - 3, первую - 11 чел. (Рис.3)

Рис.3. Повышение квалификационньIх категорий, чел.
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В среднем каждьй педагогический работник 1 раз в два года проходит Iýтсы

повышения квалификации (табл.7).

Таблица 7
к повышеIIия кваJIи икации за 3 года, чел.

Ежегодно в среднем отмечается 60 участий педагоrических работников в

рzrзличньD( мероприятиях (табл.8)

Таблица 8

Участие педработников в различных мероприятиях

lHa первую категорпю

a на высшую категорию

в том числе
общее

количество
сотрудников

Кол-во
прошедших

курсы
повышения

квмификации

Преподаватели
Мастера

п/о
Руководящие

работниrсл
.Щругие

20l4 5,7 29 ll 2 l l5
20l 5 53 19 lt 4 ,7

201'6 47 |2

наименование 2о]'з-2оl4 20l4-20l5 20l5-2016
2. Семинары l2 l0 з

З. Конференчии l9 l8 6

4. Круглые столы з l4 8

5. Мастер классы

6. Педчтения |2 l9 9

7. Конкурсы 11
,7 4

Итого участий по учебному заведению 57 67 36

20

l"

Год

з



.щинамика показателей качества и успеваемости обуrающихся по итопlIr,l последних
1рех лет положительнaш (табл.9)

Таблица 9
Качество знаний и успеваемости обуrающихся в учреrrqдении, О/о

До 20lб года трудоустройство выпускников в среднем составJU{ла 74 %. в 2015
году показатель трудоустройства сократился gа 2l Уо в связи с тем, что на 41 чел.

увеличился показатель Посц/пления выпускников на очн)ло форму обуlения в высшие и

лругие профессионаJ.Iьные образовательные организации (табл. 1 1 )

В целом з:lнятость выпускников ежегодно составляет 100 О%.

таблица l l

Рез льтаты о оиства в скников за 3 года

По отзывr \.{ руководителей предприятий выпускники имеют хорошуо

теоретическую и практическую подготовку.

В техникlме оргtш{изована работа 8 предметных и 4 творческих крlскка, 7

спортивньIх секций, которыми р}ководят ведущие преподаватели и педагоги

дополнительного образования. Работа кружков в основном нацелена на подготовку

студентов к riастию в рtвличньж конференциях, предметньD( олимпиадах, конкурсuж,

соревнования и др- Охват студентов кружками составляет 50 Ой, детей-сuрот - 57 О/о,

инв.lлидов 17 О%, несовершеннолетних - 48 %, с групп рпска -6З Yо.

За последние ц)и года результативность участия студентов в мероприяти_D(

городского, республиканского и российского уровней в среднем составJIяет З4,1 %

(табл.l2).

вид обучения 20l4 2015 20l б
Кач-во Успев Кач-во Кач-во Успев

58,6 l00,0 64,5 l00 ,79
4

Теоретическое
обшетехничсским
дисциIlл инам

обучение по
и специальным

4,1,з 100,0 68,8 100 б0,1

Производственное обучение ,l |,6 l00,0 80,1 l00 84,9 l00

Трудоустройство занятостьгод Выrryск

чел. призыв
рА

продолхение
обучения

)ход за
ребенком занятости

Не
трудоустоены

20l4 157 llб 74,з lJ l5 l00
2015 lбl ý] п lб l00 0
2016 19l l04 54,4 ll 68 8 0

zt

Успев.
Теоретическое обучение по
общеобразовательным дисциплинам

100

100

о/о

lз 0
86 56

l00



Таблица 12
Результативность rIастия студентов в мероприятиях
городского, республиканского и российского уровней

нмменовмие
мероприягий

20lз-20l4 20l4_2015 20I5-20lб
кол-во

)лlасгников,

кол_во

призеров,
резульm_
тивноqrь,

кол-во

}лlастников,

кол_во

призеров,

чел.

результа-
тивность,

кол-во

призер

ов,

- нпк 24 з1 1з 35,1 25 ll 44
- олимпиады 25 5 20,0 32 9 28.1 44 12
- концФсы 16

,7
4з,8 lз з 2з,l l 20всЕго 65 l9 82 30,5 14 24 33,0

В настоящее время в техник),,]\dе имеются 5 компьютерньD( K,lacca и в

образовательньй процесс внедрены прикJIадные обуrаощие прогр{lJ\{мы lC бухгаrтерия,
AUTOсAD, Панорама Гuс 13, установлены информационно-правовое обеспечение Гарант
и Консультант +, используется электронное расписание образовательного процесса,

электронньй катаJIог в библиотеке (Mark SQL), действует электронньй докрлентооборот
между структурными подразделениями и работает |IlеЬ-сайm: http //ysxt.yИ,ru/, E-mail:

а также с 2013 г. подкJIючен оптоволоконный интернет и внедряетсячs, il,

программа rr1 С Коллеdэю>;

flоля обеспеченности обуrающихся компьютерами, подкJIюченными к сети

Интернет соста ьляет 72 Vо.

В 2015 году техник}ъ{ принял участие и выиtраJI конк}рс среди государствеЕньIх

профессиональньrх образовательньrх организаций на присвоение с,tатуса

многофутrкционального центра прикJIадньrх квалификаций, представив проект структуры

модели Учебного центра профессиона.ltьной квыIификации ГБПоУ РС (Я) <Якутский

сельскохозяйственный техник)^,{). На вьцеленные финансовые ресурсы дJIя укрепления
МТБ данногО I {eHTpa приобРетены оборудования и мебель ддя ветеринарной лаборатории.

22

резульm_
тивностъ,

%

7

28
5
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИIIЕСКАЯ IIАСТЬ

2з

3.1. Миссия и цель - комплексное развитие ор.анизации, позвоJIяющее повысить
качество предоставления образовательньп усJryг, направленньIх на социalльное развитие

реrиона, удовлетворение потребностей инновационной экономики региона в кадрах,

конк)фентоспособньтх на рынке труда.

3.2. Направления реалпзации Программы

3.2.1. Управление образовательной организацией

Заdачч,.

создание системы упрilвлениJl, обеспечивающей необхолимые организационные условия
дrя эффеюивной деятельности техник),ма.

Ос н ов н ы е напр авл eчlýl, :

- из)цение и внедрение в практику }тIравления техникумом методов современного

менеджмента;

- оптимизация системы полномочий и ответственности на всех оргаIйзационньж уровнях

управления техник),ъ.lом.

Структура }тIравления техникр{ом должна быть построена с у{етом меняющихся

нормативно-правовых и экономических основ в образовательной системе и будет

оптимизирована путем эффективного перераспредеJIения полномочий.

3.2.2. Молернизация образовательной деятельности

Заdачu:

- приведение профессиона:tьньп< прогрilмм в соответствие с запросtl}fи

работодателей, с потребЕостями региоЕмьного рынка ]Фуда, перспективами развитиrI

предприятий республики, экономики, социа:lьной сферы;

- качественное обновление содержания подготовки: акцент на

практикоориентированность, компетентностньй подход, Tec}rylo взммосвязь с

работодателем;

- формирование у вьшускЕиков профессиона,тьньIх компетенций, обеспечивающих

их конк}?ентоспособность и востребованность через включение соци{шьIlьD( партнеров в

систему профессионального образования.

Основные направленuя:

- совершенствование нормативной базы, разработка и корректировка локilльньD(

iжтов, регламентир}.ющих уrебно-производственную рабоry техник}ъdа;

- проектирование и внедрение новых образовательньтх программ, в том tмсле

адаптивньD( дJUI обуrения студентов с огрaшиченными физичесш{ми возмо)ш{остями;



- совершеЕствов lие перечней специalльностей и рабоч,Iх профессий в

соответствии с потребностд,rи рынка труда и перспеюиваI,rи рrввития
сельскохозяйственной отрасли ;

- совершенствование подготовки специаJIьностей с учетом профилей пол)лаемого

профессионального образования;

- реirлизация Фгос спО по специапьностям техникума: составление учебЕьD(
плilнов, прогРамм профессИонаJIьньIХ модулей, отдельньD( дисциплин, кiшендарньD(

графиков учебного процесса, у.iебцо-методических комплексов, фонда оценоIшьD(

средств;

- рarзработка и совершеЕсТвование контрольно-оценоtшьD( средств дIя
объективной оцеIrки умений, знаний, прIктического опыта и освоенных компетенций

студентЕllчlи, с учетом требований ФГОС СПО;

- организация образовательной деятельности, обеспечивающей

конкурентоспособность выпускников на рынке труда;

- внедрение информационньrх, модульных, личностно- ориентированных и других

технологий, активньIх методов обуrепия, нового поколения учебников и уrебньо<

пособий, средств обучения;

- развитие уrебно-производственньж комплексов;

- развитие системы непрерывного профессионального образования.

3.2.3 Информатизация образоватыrьпой организации

Заdачu:

- вЕедрение информационно-коммуЕикационньrх технологий в образовательньй процесс;

- повышение эффективности работы структурньц подразделений техникума за счет

внедрения информационньrх технологий;

- развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей единство

образовательного простанства техникума.

OcHoBHbte направленшп :

приобретение оборудования и прогрt!I\,tмного обеспечения;

- расширение информационного прострllнства техЕикуIиа;

- развитие внешнего и внугреннего порталов техникума;

- создание и использоваЕие в уrебном процессе современньж электронньD( учебЕьD(

материzrлов;
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- подготовка пед'гогических, административньIх и иЕженерно-технических кадров
техникуN{а, способньrх эффективно использовать в уlебном процессе и },пр!tвлении
новейшие информационные технологии.

3.2.4. Развитие научно-методической деятельпости
Заdачu:

- поддержка научной инициативы;

- вьцвлецие и развитие профессиона:rьной мотивации;

- стимулирование ztктивности в проведении на)л{ньп исследований.

Основные направленuя:

- активизация участия преподшlателей в на)цно-исследовательской деятельности,
повышение их науrной кватlификации, в том числе публикации сборников научно-
практических конференций, методических разработок и др.;

создание условий для творческой самореализации студентов, поддержка их
вьUIвление и развитие профессионаrьной мотивации;

и результатиВности )ластиЯ студентоВ в на)r.rной

деятельцости; обуrение студентов методологии Еа}чного поиска, формирование
навыков ведения на)лньD( исследований, привлечение их к кружковой работе по
на)цным областям; формирование Нау.rной культ}ры, интереса к труду )п{еного.

- внедрение системы поощрений преподавателей и нмболее одаренньIх студентов

дJUI их вовлечеЕия в наущ{о-исспедовательскую работу (именные стипендии,
персонalльные надбавки к зарплате, премии, командиров:ulие на стахировку и т.п.).

З.2. 5. !уховное и физическое развитие сryдентов

Заdачu:

- Содействие социальной адаптации студентов;

- Формирование личностных качеств, необходимьrх цg эффективной

профессиональной деятельности.

- Укрепление и совершенствование физического состояния, вырабатьвание

стемJIения к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к
наркотикtuчr, пьянству, антиобщественному поведению,

- формирование мотивационно-ценRостного отношения к физической культуре,

установки на здоровый стиль жизЕи, физическое самосовершенствов,rние и

сatмовоспитание

- Развитие творческих и физических способностей;

научной инициативы,

повышение массовости
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О с н oBHbte н апр авл енuя :

- формирование и развитие способности быстрой социальной адfuIтации,

гармоничного вхождения в культ}т)Ео-образовательньй социуlt{ техник).ма в

условиях становления нового динatNrического стереотипа на начаJIьном этапе

Об5пrения;

- психолоtическzlя и моральнtц адаптация студентов в цовой для них жизнеrrной

среде;

- прalвовое воспитalние, с целью профилактики прalвонарушений и обеспечения

празовой зiuциты моподежи;

- улучшение физического здоровья молодежи, формирование здорового образа

жизни.

3.2. б. Укрепление и развитие матерпально-технпческой базы

Заdача:

- материаJIьно-техническое оснащеяие специальностей техникумц в соответствии с

требованиями Федерального государственного стандарта среднего

профессионаьного образования;

- модернизацияинфраструктуры.

Осно вн ble напр авленlл :

- целевой капита.пьньй ремонт учебного корпуса;

- реконстукция лаборатории механизации сепьского хозяйства с обустройством

учебного кJIасса и ремонтной мастерской;

- завершение строительства здания пристоя к уrебному корпусу;

- создание 1,чебно-производственного хозяйства, в том числе 1^rебно-

производственной ветеринарной клиники, автодромов, шиномонтажной

мастерской, весенне-летней тепJмцы и др.;

- распмрениетехнопарка;

- ОСНаЩеНИе СОВРеМеННЫМ Оборудованием, приборами кабинетов и лабораторий дrrя

прaктического обучения;

- реконструкция системы элеrстроснабжения;

- проведение энергосберегающих мероприятий и работ;

- повышеЕие пожарнойиантитеррористической безопасности.
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4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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4.1.Модель управления Организацией

Система улравления образовательной организации явJUIется основным разделом
Программы развития гБпоУ рс (я) (ясХТ)) gа 20|7 -2020 гг. разработанной в

соответствии с Законом Российской Федерации <Об образовании>, Уставом гБпоу рс
(Я) dCXT).

Модель системы управлеЕия техник)л4а Представлена на рис.2.
Административное управление осуществляеT, директор и его за^.rестители.

основной фlъкцией директора является координация всех субъектов образовательного

процесса и профессиональной подготовки, через педагогический совет, методический

совет. Заместители директора реализуют оперативное управление образовательньп.r

процессом и профессиональной подготовкой обуlающихся, осуществJUrют мотивационно
- аналитическую, плаrново- прогностическую, оргalнизационно - исполнитеJьск}ю,

KoIt,IpoJIbHo- регулировочную, и оценочно- результативн}.ю функции.
Управление ос)дцествJIяется в соответствии с Законом Российской Федерации <Об

образовании>, Уставом техникума на принципах демократиIIности, открыгOсти,

приоритета общечеловеческих ценностей. охраны жизни и здоровья человека. свободного

развития личности.

обновление орг{lнизационЕой структуры управляющей системы необходимо

для реaшизации прогрtlммы рarзвития ТеХНИК}'I,rа. В основу положена пяти ypoBHeB:UI

структура управпения.

Первый уровень структуры - уровеЕь директора (по содержанию - это уровень
сmрапеzuческоzо управленшt).,Щиректор техник},ма опредеJUIет совместно с Советом

техникуI\{а стратегию развития техникума, представJrяет её интересы в государственпьж и

общественньтх инстllнциях. Несет персональн}то юридическ},ю ответствеЕность за

организацию жизнедеятельности в уrебном заведении> создает благоприятЕые условия

дJul качественной профессиональной подготовки специаlIистов и профессий.

На втоDом JчDовне структуDы (по соdерэrанuю - эmо уровень спрапеzuческоzо

управленuя) фlъкционирутот как традиционные субъекты управлениJI: педагогический

совет, общественIlые педагогические оргаЕизации, в соответствии с Уставом техЕикума.

Высшим коллективным оргапом управления явJIяется Совет техникума, которьй

решает вопросы организации образовательного процесса, питания, развития материмьной

базы техник),ма, принимает гIастие в развитии образовательной оргшrизации.



Педагогический совет - коллективный орган управления техник}ма, который

решает вопросы, связанЕые с реализацией прогрil]\.{мы развитиJI образовательной
оргzlнизации, рассмац}иваеТ проблемы, подготовпенЕые методическим советом,
администрацией организации, несет коллективную ответственность за принятые решения.

Общественные педагогические организации представлены профсоюзным
комитетом техникума, который принимает участие в организации жизнедеятельности

педагогического коллектива, стоит на защите прав и интересов педагогов.

Третий lToBeHb сmукт}ты }тrравленшr - уровень заместителей директора (иО

соDерэюанuю - уровень mакmчческоzо управленttя)

Заместители дирекгора:

1. Заместитель директора по уrебной работе

2. Заместитель диреюора по воспитательной работе
З. Заместитель директора по общим вопросам

4. Заместительдиректорапо плzlново-экономическойработе

уровень заместителей директора представJIен административным советом
(совещания при директоре), методическим советом, мilлыми педагогическими соttетаI'{и,

аттестационной комиссией.

Методический совет (МС)- коллегиа.ltьный совещательный орг:lн, в cocTtlB

которого входят председатели предметно-цикJIовьD( комиссий (пцк),
методисты, творческие группы пед{гогического коллектива, р}ководители
инновационных проектов. Возглавляет МС заместитель директора по учебпой работе. МС

р}q(оводит работой творческих групп педагогов, методическими объединениями,

студенческим научIlым обществом (СНО), является главным коЕсультативным оргаЕом

техникр{а по волросам учебно-методического и научно-методического обеспечения

образовательного процесса, инновационной деятельности коллектива. МС подотчетен

педагогическому совету, несет ответственЕость за принятые решения и обеспечиваgт их

реа!,Iизацию.

мальй педагогический совет решает конкретные задачи. По форме это совещание

преподазателей - едицомышленников, объединенных решением одной педагогической

зада.ти, требутощей коллеюивньтх действий. Руковолство малыми педiгоrическими

советами, координация их деятельности - одна из обязанностей заrr,rестителя директора по

1"rебной работе.

Аттестационная комиссия создаотся с целью аттестации педtгогических

работников техник}ма, изъявивших желание пройти атгестацию на присвоение

ква:rификационной категории. Состав утверждается приказом директора техник}ма.
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заrиеститель директора По 1..rебной работе организует работу з.ведующих

филишrами и отделениями, деятельность образовательной организации по работе с

педzгогzlми, лицензировtlние и аккредитацию, повышение квалификации и аттестации

педагогов, а также научно-методическую, инновационную деятельность.

заместитель дирекгора по воспитательной работе организует вне}рочную

воспитательнуЮ работу в техникр{е, работу органОв студенческОГО СаI\4ОУПРаВЛеНИЯ.

контроrпrрует состояние воспитательной работы в техник}ме, в том числе социальную

зациry детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инв:UIидов и др.

Заместитель диреюора по общим вопросаNr руководит службой администативно-

хозяйственной частью (АХЧ). Сrryжба АХЧ оказывает помощь в оргllнизации

образовательного процесса, обеспечивает функционирование и развитие техникума,

зllнимаJ{сь материаJIьно-техническим оснащением техник)л{а.

Заместитель директора по планово-экономической работе организует работу
плilново-экономической службы, отвечает за эффективным использованием финансов,
контроrплрует бухгшlтерский у{ет техник)4\.lа, в том числе филиа,rов.

ЧетвеDтый YDовень организационной структуры управления - уровень
заведующих стукт}рными подразделениJIми (по содержанию - это )т)овень оперативного

управления):

1. Филиа;tы: Алтанский и Тюнгюлюнский.

2. Отделения: очное (агротехнологическое и подготовки руководящих кадров),

заочное.

3.Многофункциональный ценlт прикладньп квалификаций: отделение

дополнительного профессионмьного образования и atвтошколы.

4. Производственное подразделение: ООО кУчебно-производственное хозяйство

ЯСХТ)), в том числе Ветеринарная клиника, Шиномонтажн:U{ MacTepcкlul и др..

Структурные подрarзделения служб техникуtrла объединяют преподавателей,

мастеров производственного обуrения, тьюторов, инсlр}кторов по во)Iqцению и

специЕtлистов.

Заведующие отделениями оргilнизуют учебно-воспитательньй процесс,

координируют рабоry цраторов, лаборантов, тьюторов.

Заведующий методической службой оргzrнизует рабоry инновационньIх площадок,

творческих гр}пп преподавателей, участвует в разработке Проектов, Грантов, прогрilмм

рiввития, осуществJUIет яаучно-методическое сопровождение коллегиаJьного упрirвления,

курирует издательск}.ю деятельность и координирует рабоry ПЩК.
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творческая группа преподавателей - временнtц форма пед{гогического

коллектива, работающего в режиме развития. Создается д!.Iя решения определенной

учебной или воспитательной проблемы, может объединять преподавателей одного или

разлиtIпьD( предметов. В группе выбирается руководитель, организуrощий разработку
данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию
передового опьгга. Подотчетна Методическому Совету.

предметнм (цикловм) комиссия (далее - пцк) - объединение педtгогических

работников пескольких уrебньж длсциплин, цеJью которой являЕтся уrебно -

методи.Iеское обеспечение основных профессионшrьньтх образомтельньD( программ
(опоп) по специальностям и оказания помощи преподавателям в р",шизации

федера,Tьного государственного образовательного стандарта (Фгос) в части

государственЕЫх требований к минимрlУ содержания и }ровню подготовки вьшускников

по специatльностям среднего профессионмьного образования (спо), повышения качества

профессиона.llьного }ровня педагогических работников, ре!l,лизации инновационIlьD(

педaгогических и информационньIх технологий, направленньж на улучшение качества

подготовкИ специtlлистоВ сО средним профессиональньь.t образованием,

конк)рентоспособности на рынках туда выпускников средних специaшьньD( уlебньтх
заведений.

Заведующий учебной частью проводит мониторинг качества образовательньгх

услуг, В том числе проводит ан{lлиз показателей эффекгивности образовательной

оргalнизациИ (самообследование), составлЯет сводные отчеты учебной работы техникума

и его филиалов.

Заведующий производственной практикой упрzlвJIяет рабоry мастеров

производственного обучения и контролирует выполнение ФГоС, отслеживает освоепие

профессиональньD( компетенций, предусмотренЕьIх ФГоС, несёт oTBficTBeHHocTb за

организацию производственной практики, организацию квалификационньD( экз:менов

профессиона.llьньп< мо.ryлей по специальностям и профессиям.

Заведующие филиалами организуют работу филиа.тrов и несут ответственпость за

его деятельность.

Заведующий МЩПК организует рабоry по набору и обуrению по прогрrrммzt]\{

дополнительного профессионального образования, коорд{нирует деятельность автошкол.

Заведующий библиотекой р}ководит работой библиотеки, орг:lнизует

мероприятия, способствующие повышению интеллектумьного и культурного уровней

участников образовательного процесса, несет ответственность за расширение

библиотечного фонда.
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Заведующий информационпо-технической службой организует рабоry системньrх
админисlраторов, прогр,lммист4 несет ответственность за исправность оргтехники,
элекrронньй документооборот, работу сайта и Интернета.

Заведующий производственным подразделением оргilнизует хозрасчетЕ)4о

деятельность.

Пягый уровень оDганизационной стD),тсглтlы - уровень преподавателей и мастероВ

производствеIlЕого обуlения (по содержанию - это }?овень оперативного управлепия
студентами).
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4.2. Модернизация образовательной деятельностп

33

Основные цели инновационных преобразований

1. Расширение спектра образовательных прогрal}'м подготовки квалифицированньrх

специмистоВ среднегО звена, В соответствиИ с потребностЯми рыЕка туда и
перспективами развития региона.

2. Организация работы Многофункцион.rльного центра прик,lадньD( ква;lификаций

сельскохозяйственного профиля (далее - Щентр), осущестыIяющего образовательную

деятельность по реализации образовательных прогрalNtм профессионмьного обуrения и

дополнительных профессиональньIх прогрtlмм, разработаrньrх на основе
профессиона:lьньтх стандартов (квалификационньпr требований), согласовчlнньIх с

работодателями и обеспечивающих освоение квмификации, востребоваlrной Еа рынке
трула. Приоритетной для Щентра задачей являgтся Обу.rение не занrIтого населения

республики рабочим профессияr,r и повь!шение квмификации работников народпого
хозяйства подготовка кадров.

3. Создание ООО <Учебно-производственное хозяйство Якутского
сельскохозяйсТвенногО техник).ма) с целью обеспечения практического обуrения и

подготовкИ конк}рентоспОсобньrх специалистов АПК, сохр!tнения трудовьD( ресурсов на

селе, обеспечение качественными кормами животIlоводческих хозяйств.

4. Организация деятельности создttнного сельскохозяйственного профессионаllьно-

образовательного кJIастера (СхПок) с целью повышения качества подготовки

ква;lифицированньrх рабочих и специалистов, обеспечения их соответствия aжтуальным и

прогнозным характеристикalм рa}звития отасли сельского хозяйства

5. Создание специмизировiшного центра компетенций <Эксшryатация

сельскохозяйственньгх машин> по стiшдартам world sиlls с целью повышенI1я престижа

рабочих профессий и развитие лрофессионilльного образования.

Перечень прогрitN{м подготовки специалистов среднего звена и подготовки

квалифицированньп< рабочих и служащих будет определяться и расширяться по зtuвкад,l

работодателей, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективаI\lи рлlвития

региона. Прогноз набора студентов по программам ППССЗ и ППКРС на 2017-2020 годы

приведен в таблицах 13 и 14.



Код 20I8 2019 2020
очно заоч

но
очно заоч

но
очно заоч

но
оч но заоч

но

1 19.02.0,| технология молока и
МОЛОЧЦЬIХ ПРОДУКГОВ

25 25 25 25

2 21.02.04 Землеустройство 25 20 25 20 25 20 25 20

з 21 .02.05
Земельно-
имущественные
oTHomeHlUl

25 20 25 20 25 20 25 20

35.02.0l
Лесное и
лесопарковое
хозяйство

l5 |5 l5 l5

5 35.02,05 Агрономия 25 25 25 25

6 з5.о2.0,| Механизация
сельского хозяйства

25 20 25 20 25 20 25 20

8 з5.02.09 Ихтиология и

рыбоводство
l5 I5

9 зб.02.0l Ветеринария 25 25 25 25

10 з6,02.02 зоотехния 25 25 25 25

ll з8.02.0 |

эконом1-1ка и
бухгалтерский учет
(по сельскому
хозяйству)

25 20 25 20 25 20 25 20

|2

35.02.06 технология
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й пролукции

25 25 l5 25 l5

з5.02.|2 Садово-парковое и
ландшафтное
строит€льство

l5 l5

|4
40.02.0l Право п организация

социального
обеспеченпя

25 25 25 25 25 25 25

з5.02,14 охотоведение и
з вероводство

25 l5 25

lб 19.02.08 технология мяса и
мясных продукгов

25 l5 I5

17

20.02.0l рациональное
использование
природохозяйственн
ых комплексов

25 l5 25 l5 25 l5 25 15

Таблица l3
Прогноз набора студентов по программам ППССЗ

з4

)ф IIаименование 201,7

4

l5

lз
l5

25

l5 l5

25



Таблица 14

Прогноз подготовки квалифицированньп< рабочих и служащих на 2016-2020гг. в
филиалах ЯСХТ

л} п ессни 20l1 20l8 2019 2020
I 23.01.03. Автомеханик l5 l5 15 15
2 l3,01.10 Электромонтер по ремонry и

обслуя<иванию элекгрооборудования в
сельскохозяиственном п изводстве

l5 15 15

з 35.01.23. Хозяйка иll ьбы z0
4 20.01.0l п ыи l5 l5 l5

5 35.0 l. l 3 Тракгорист-машинист
сельскохозяиственного оизводства

l5 l5 l5 l5

6 З5.01.1 1. Мастер сельскохозяйственного
изводства

l5 l5 15 15

,7
35.01 .10. Овощевод защищенного l5 15
3 5.01.19. Мастер садово_паркового и
ланд ого итеJlьства

l5 l5

9 36.01.0l.Младший вете ина tlыи l5 l5 l5 l5
I0 l9.01.17. Пова , кондите l5 l5 l5 15
Il l9.01 ,10. Мастер по производству молочной l5 l5 l5

12 43.01.07. Слесарь по эксп.луатации газового
дования

l0 l0 l0 l0

lз х l5 l5 l5 l5

Многофункциона.llьный центр прикJlадньп< квалификаций техпикума выполняет

следующие виды деятельности:

l) образовательная деятельность:

- обеспечение реализации прогрtlмм профессионального обучения, направленньж на

выполнение комплексного государственного заказа па профессиональную подготовку

кадров по змвкzlN,r работодателей, в том числе на базе среднего общего образования, и

дополнительЕьIх прфессиональных програ}{м, в том числе прогрarмм

профессиональньD( модулеЙ, которые могуг бьпь использованы в составе ocHoBHbD(

программ среднего профессионального образовilния (табл. 1 5);

Таблица l5

Перечень прогрlll\,lм дополнительного образовzlния, возможньD( к реализации

N! сltециа.llьности Срок
Обl"rения

Рабочие профессии
l Водитель категории А,В,С
2 Тракторист категории В. С. 3 мес.
, Тракгорист категории В, С, .Щ, Е 8 мес.

4 Оператор машинного доения 4 разряда 3 мес

5 Боец скота 2 разряда 1мес.

l5

20

l5

8

l5

35.01.0l. Мастер по лесному

3 мес.
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6 Обвальщик мяса 3 разряда 5 мес
7 об ш3мясных 2 мес
8 Распиловщик мясопродуктов 3 разряда 2 мес
9 ератор по искусственному осеменению животньж и птицы 4оп 5 мес.

l0 Маслодел 3 разряла
1l Сыродел 3 разряда 3 мес.
12 Овощевод 5 мес.
lз Коневод 3 разряда 6 мес.
l4 Оленевод 3 разряда 6 мес.
l5 Рыбак прибрежного лова 2 разряд 3 мес
lб Обработчик рыбы 2 разряд 3 мес
17 Вальщик леса 5 разряда 2 мес.
l8 Электросварщик ручной сварки 2 разряда 5 мес.
Курсы повышения квмификации
1 Менедхо.lент в охране 1руда
2 Ор (ф )гаIiи з Ilация с гоко госко озяихкрестья стваерерм 72-500 час.
з Школа начинаощего фермера 72-500 ч.
4 Сортовой контроль и качества семян 72 ч.
5 одиясно выо сох иия по пвышения л оп чвранен ыодор 72 ч.
6 рганизация воспроизводства стада сельскохозяйственньD(

животных
о 72 ч.

7 сдре}lв н еи но тевых олохII вгии мо чнло мо и мясно м ствеизводпро 72 ч.
8 создание устойчивой кормовой базы и организация

ления сельскохозяйственных животньIхсбаланс ванного ко
72ч

9 особ дер таб еи у Якутиинен соости жан ия в сл волошад иях\.нных 72 ч.
l0. ганизация орошения сельскохозяйственньD( культур в условиJIх

и
Ор 72ч.

Защита сельскохозяйственньrх культур в условиях Якутии

- оргilнизация и проведение профессиональньrх конкурсов и олимпиад по профессиям

(тракторист - машинист; оператор м{lшинного доения; оператор по искусственному

осеменению животньтх и птиц; овощевод; аппаратчик производства кисломолочных

продуктов и детских молочньD( продуктов и др.) и специальIlостям организация и

проведение сертификации профессиональньгх квшrификаций вьшускников;

2) мониторинг потребностей территориЕIльньrх рынков 1руда в подготовке,

переподготовке и повышении ква.тификации по профессиям рабочих (должностям

служап(их):

- обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями (работодателячIи) в

целях формировalния комплексного государственного заказа на профессионмьн5по

подготовку кад)ов;

зб

3 мес.

72-500 час.

11. ]2ч.



- мониторинг трудоустройства выпускников;

- проведение опроса среди работодателей по удовлетворенности качеством подготовки
выпускников;

- формирование и актуalлизация баз данньrх о вакаЕсиях на рынке труда и о вьшускникalх

Щентра;

- оказание содействия выпУскникilI\.l I\eHTpa в поиске рабочего места, работодателям в

подборе кадров соответствlтощей квалификации;

- участие в ярмарках вакансий, презентациях профессий;

3) уlебно-методическ:ц деятельность;

- разработка прогрil]\{м профессиона-ltьного обления, дополЕительных
профессиональньш прогрilмм, Еа основе профессиона:lьньгх стандартов
(ква;rификационньrх требований), согласованньтх с работодатеJIями и обеспечивающих

освоение квшrификации, востребованной на рынке ТУда, оценочньIх и иньD(

методических материалов на основании мониторинга потребностей и зaшросов рынка

туда;

- формирование индивидуаJIьных образовательных траекторий обучающихся:

составление индивидуаJIьных учебньrх планов, программ профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения квалификации под конкретпьй заказ

работодателя и (или) лица, желающего получить соответств}aющую подготовку;

- проведение экспертизы и рецензирования методических материatлов: подготовка

необходимьтх документов щя согласования и угверждениlI материzrлов с

работодателями, организациями з(казIмк{lNlи;

- организация и ведение консультативцой деятельности для обуrающихся, педагогов,

работодателей, незанятого населения по формированию образовательных программ;

4) оказание услуг в области профессиона,rьной ориеIшации и сопровождеЕия

профессиона.пьного сitl,rоопределения;

- оказание услуг в области профессиона,rьной ориентации;

- обеспечение сетевого взммодействия с профессиональными образовательными

оргаЕизациями и образовательными оргilнизациями в цеJIях распределения потоков

обуrающихся;

5) производство товаров и услуг по профилям обучения в I_{eHTpe.

- проведение проблемно-обутtlющих, наrшьж и тематических семинаров, мастер -кJIассов

различной направленности;
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- производство сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства и

животноводства, переработка молочньrх, мrIсЕьIх и рыбньrх продlтсгов);

- предостalвление различных услуг юридическим и физическим лицам (ветеринарные,

транспортные, строительные, производственные и др.).

Сроки обlчения по реализуемьп.r I_{eHTpoM прогрilмм.lI\{ профессионального

обучения и формы обучения устalнавливtlются с r{етом потребностей заказчика и
оговариваются в заключённом с ним договоре. ,Щлительность таких прогрilмм составJIяет

от 80 часоВ (программЫ повышениЯ квалификации по профессиям рабочих (должностям

служащих)) дО б месяцеВ (программы профессиональной подготовки рабочих
(служащих)).

В перспеюиве прогр.ммы, ре.лизуемые I_{eHTpoM, будр разрабатываться на основе

профессиона,,rьньD( стандартов.

основньпr,rи партнёрами ооо <учебно-производственное хозяйство Якtтского
сельскохозяйственного техник).ма) по реализации проекта будут:

- по финаrrсовому участию: Министерство сельского хозяйства, продовольственной

политики рс (я), Министерство профессиона,rьного образования, подготовки и

расстановки калгов РС (Я);

- по поставкам оборудования - будуг определяться в процессе реализации проекга;

- по реаJIизации прдукции - опорные сельскохозяйственные предприятия

пригорода Якlтска или будут определяться в процессе реrrлизации проекта;

- по производству кормов _ гБпоУ РС (Я) <Якугский сельскохозяйственньй

техникул{).

Предполагаемая инвестициоЕнlц фаза - с 2016 по 2018 год, вьIход на проектн},ю

мощность-с2018года.

При учебно-производственном хозяйстве планируется создание ветеринарной

кJIиники на базе техникума, шиномонтaDкной мастерской на базе Тюнгюrпонского филиала

и весенне-летней теплицы на базе Алтанского филиа;rа по производству овощей

закрытого груята (табл. 16).
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м п ень обо дования и техники 20lб г. 20|7 г. 20l8 г- 2020 г.
l Приобретение

сельскохозяйственной техники ,ед
9 6

2 заготовка ованного сена, т 240 240 240 240 240
освоение залежи, га l00 l00
в т.ч. стоительство изгороди, км l0,4 l0,4

5 заготовка сеH;DKa, т 975 1 950 l950
6 Разработка проекга создания

оЙ клиники и его ввод
+

7 п и лечение животных. + +
8 Разработка проекта шиномонтажной

мастерской в Тюнгюлюнском
илиzUIе

+

ремонт шин + + + +
10 Строительство теплицы в

Алтанском илиале на l20 кв.м
+

11 Производство овощей закрытого
та, кг

2000 2000 2000

l2 Услуги
почвы,

населению по
вке

обработке
сп

+ + + + +

Таб.шrца l б

ооо <учебно_производственн"" -"*11ff?Ix:;#oxJ|Зiil1"-*"оственного техник),апа>

3. основными задачztми сельскохозяйственного профессионмьно-образовательного

кластера (СХПОК) являются:

- Формирование содержilния вос,гребованньтх (в том .IисJIе на средrесрочную

перспективу) профессиональньD( навыков, компетенций и квашлфикаций - матрицы
компетенций и карты формирования компетенций;

- Разработка и согласование основных образовательных прогрt!}rм (опоп), учебньтх
профилей, модулей, дополнительньIх прогрzlмм. Формирование требований к
содержанию и условиям обуrения в соответствии с требованиями работодателей к
квалификациИ и компетенциЯм работников по различным квалификационным }?овЕям;

- Взаимодействие в организации и обеспечении повышения ква;lификации

педагогических рабопrиков образовательных уrреждений, пуIем определения

предприятий, KzlK стФкировочных площадок, организации и проведения к}рсов

повышения кваJIификации, профессиональной переподготовки кадров;

- Разработка порядка проведения оценочньп процедур дJ,Iя оргilнизации работы по

проведению независимой оценки качества образования и (или) квалификации

работающих кадров.
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- Проведение независимой оценки и сертификации профессиональньп< квалификаций

вьшускников, организадий, образовательньrх программ или работающих кад)ов.

- Проведение сопоставительньD( процед}р дJUI определения качества работы и

результатов деятельности профессиона:rьньп< образовательных организаций,

формирование рейтинюв.

- Определение потребности предприятий сельского хозяйства в рабоштх кадрах,
специалистах, повышении ква;rификации работающrтх калFов.

- Законодательные ицициативы в сфере образования, сеJьского хозяйства.

- Укрепление и расширение прiжтико-ориентированной учебно-производственной
деятельности.

Таблица l 7

гLпан работы сельскохозяйственного профессионально-образовательного кJIастера

(20l6_2020 гг.)
л'! наименование м иятtlя

Экспертиза Программы развития ГБПОУ РС
(Я) (ЯСХТ) на период 20|6-2020 rг.

ния

экспертнiu комиссия
объединения

январь 20lб г

телей

п исполнител и ок
l. Создание но ативцо-п вой базы деят€льшости Схпок

1.1

1.2 Разработка Положения о сетевых кJIастерных
форматах редIизации основной
профессиональной прогрiлммы (ОПОП)
сельскохозя йственного

Административная
группа Совета СХПОК

Разработка Положения о конкурсе
профессионального мастерства по
сельскохозяйственным профессиям,
специ:lльностям образовательных учреждений
схпок

Головное rtреждение
ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>

февраль 20l б г

1.4 Разработка предложений по созданию
стажировочных площадок по
профессиональной подготовке!

переподгоmвке и повышения квалификации
рабочих кадров на крупшх, средних

сельского хозяпства.

образовательные

учрежления СХПОК,
представ ител и

работолателе й

ежегодно
январь март

1.5 Разработка предложений по открытию новых
специапьностей 1ровня СПО, организация их
обсуждения на заседании Координационного
совета схпок

1.6 Анализ и составление перечня
образовательных программ дополнительного
образования (рабочие профессии, курсы,
практиtlеские семинары и лр.) предлагаемых
объелинением работодателей.

оу схпок,
представ ител и

работодателе й

ежегодно
окгябрь - декабрь

2. Сотруднпчество, информачионное взапмодействие мецду участшшкамш СХПОК
2.1 Создание рабочей группы по согласованию

основных профессиональных образовательных
программ (ОПОП), фонда оц€ночных средств
(Фос)

оу схпок,
Минпстерство сельского
хозяйства и ПП РС (Я)

ежегодно
яtlварь-март

2.2 Создание s сайте ГБПоУ Рс (Я) (ясхт)
информационного раздела СХПОК

специалист сми и
программист ГБПОУ РС

(Я) (ЯСХТ>
2.з Расширенное заседание кJIастера - ведущие Министерство сельского ежегодно

40

профиля

январь 20lб г.

1.3

Алм иtrистрати внал
группа Совета СХПОК

еr(егодно
окгябрь - декабрь

январь-февраль 20lб г.



предприятия в сфере
профессиональные

учреждения

сельского хозяйства,
образовательные

хозяйства и ПП РС (Я),
ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ,

представители

работодателей

апрель, декабрь

Организация и
исследовател ьс кой
педагогических

проведение научно-
работы студентов и
в

яниисх, поо,
работодател и

ежегодно
я н варь-де кабр ь

2.5 Организация и проведение конкурса
профмастерства (Шаг к мастерству) среди
студентов ПОО сельскохозяйственного
профессионально-образовательного кластера
поо деленным компетенlшям

ГБПОУ РС (Я) dCXT),
представител и
работодателе й,

агрошколы

ежеюдно
январь-декабрь

Днкетирование работодателей по
мониторинry условий и качества
образовательных услуг, предоставляемых
профессиональных образовательных

ганизаций пооо

ПоО ц работодатели

2.7 Сбор отзывов работодателей о качестве
подготовки выпускников образовательвых
учреждений кластера для разработки и

ки об овательных

ПОО и работолател и ежегодно
яrварь- сентябрь

2.8 Закпочение доюворов с государственно-
частными партнерствами. с работолателяvи,
наr{ными орпlнизациями и представителями
бизнес сообщества, общеобразовательными
rlреждениями, rIреждениями
дополнительного образования и Центром
занятости населения ики

МинистерGтво сельского
хозяйства и ПП РС (Я),

поо

ежегодно

Организация пракгrк tla базе предприrтий
работодателе й

ПОО и работодатели ежегодно

2. |0 Формирование спстемы анализа
тудоустройства выIryскников учреждений
профессионального образования всех уровяей,
входящих в состав кJIастера. Ежегодный
мониторинг трудоусT?ойства и адаптации
молодых специаJIистов по следующим
и ндикаторам :

- колиtlество предприятий - по,гребителей
выIryскников учреждений профессионального
образования KJlacTepa;
- количество договоров, закIIюченных с
предприятиями и организаццями на
подготовку специ:lлистов;- количество направленкй на рабоry,
поJIученньiх выIryскниками (в отделах
содеЙствия тудоустоЙству выIryскников);
- количество выпускников. трудоустроенных
по полученной специальностн;
- комлетентность выrryскников. оцениваемzu

рабоlодателем в виде отзывов о работе и
карьерном pocTi
_ количесtво выпускников. всmвших на учет ]

сrryжбах занятости населенltя, как
бсзработные.

МСХ и ПП РС (Я), ПОО ежегодно

2.\ 1 Организация стажировок дJц преподавателей
образовательных учреждений кJIастера на
предприятиях _ партнерах

ПОО, работолатели,
яниисх

ежегодно

Руковолство и рецензирование
представителями предприятий выпускных
квалификационных работ студенmв

ПОО, работолатели,
яниисх

ежегодно

2.|4 Участие пр€дставlтtелей

работодателей в
предприятий
проведении

ПОО и рабоmлатели ежеmдно
январь- декабрь

4L

2.6 ежегодно
январь- сентябрь

2.9

2.12



Квмификационtтых
профессиональных
Государственной
выпускrтиков ПОО

эIсJаменов
молулей и

яmговой аттестаlцlи

2.15 Разработка
профессий

учителей,

программ подготовки рабочих
для незанятого HaceJIeHI-iJI,
мастеров производственtlого

об ния, ся школ и их об ения

ПОО и работодател и ежегодно
январь- декабрь

2.1б до тво вы кIlиков JIОО и работолатели

Специаlплзированный центр компетенций (Эксплуатация сельскохозяйстr]енньD(

м:lшин) ежегодно организует отбор участников Открытого регионalльного чемпионата
профессиональЕого мастерства по стандартzlм World Skills Республики Саха (Якугия) и
организует подготовку кандидатов на у{астие world skills Russia.

Таблица 18

fLпан работы сПециализировilнного центра компетенций

<Эксплуатация сельскохозяйственньIх мalшинD

Мероприятия ответственный
исполнитель

ожидаемые
резульmты

Внедрение стандартов Wоrld
skills по компетенции
< Экс rшуатация
сельскохозяйственных машин) в
образовательный процесс.

2016-201,1 ,Щирекгор,
заместитель

лиректора по УР,
методисты, зав.

Филкалами, ПП,
Ато

Обновленное содержания
образовательной программы,
наличие фо"да оценочных
средств для проведения
квалификационrъtх )lcaмeнoB
ПМ по стандартам Wогld Skills

Укрепление МТБ
специализированного центра
компетеЕций <Эксшцzатация
сельскохозяйственIшх машинD,
<Ветеринария> lшя проведения
Огкрытого регионаJIьного
чемпионата профессионального
мастерства по станлартам Wогld
Skil|s Russia Ресrryблики Саха
(Якутия)

20l6-201,1 ,Щирекгор,
заместитель

директора по УР,
методисты, зав.

Фrr.пиалами, ПП,
Ато

Молернизачия материально-
технической базы, повышение
престижа рабочш< профессий и

развитие профессионального
образования

Провсление сореанований и
Открытого регионального
чемпионата профессиона_льного
мастерства по стандартам World
Skills

,Щирекгор,
заместитель
директора по УР,
методисты, зав.
Филиалами, ПП,
Ато

Повышение престижа рабочих
лрофессий и развитие
профессиональною образования

участие в чемпионате wоrld
skills. Russia по компетенции
< Э ксплуатация
сельскохозяйственlшх машин)
<Ветеринария>

Дир€кгор,
заместитель
диреlсгора по УР,
методисты, зав.
Филиалами, ПП,
Ато

Повышение престижа рабочих
профессий и развитие
профессионального образования

по 20|6-2020 ДlФекюр,
заместитель
дирекгора по УР,
методисты, зав.

Нмичие сертифякаmв эксперта
по стандартам Wоrld Skills из
числа педагогическю< работников

ежегодЕо

Сроки
исполнения

20l6-2020

201,7-2020

Подготовка экспертов
стандартам world Skius.
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Филиалами.
Ато

пп,

организация стажировки
ведущих преподавателей и
мастеров производственного
обучения

20l6-2020 ,Щирекгор,
заместитель
директора по Ур,
методисты, зав.
Филиалами, ПП,
Ато

Рост профессиональной
компетенции, повышение )Фовняпрактической подготовки
об)щающихся

4.3. Информатизация образовательной организации

Щля развития информатизации в образовательной организации ежегодно
пл{rнируется обновление и внедрение информационно-коммуЕикационньIх технологий в

образовательный процесс, элекгронного докр{ентооборота цп эффекгивности

управления сlруIсryрными подразделепиями.

согласно структурной модели техникума планируется организация
информационно-техническоЙ службы с целью повышения эффекпrвности обслуживания
официального сайта техникуrиа, развития единой образовательноЙ инФормациоЕноЙ

среды, качественного обслуживания оргтехники. !ля реаlмзации информатизаlии

технику {а планируется ежегодно:

- приобретение оборудования и прогрilммного обеспечения;

- расширение информационного пространства техникума;

- развитие внешнего и вIr}треннего порталов технику {а;

- создание и использовilНие в учебноМ процессе coBpeMeHHbD( элеюронньD( уrебньп<

материirлов;

- подготовка педагогических, админисlративньrх и инженерно-технических кадров

техник)iа,lа, способных эффективно использовать в учебном цроцессе и управлении

новеЙшие информационные технологии.

4.4.Развитие научно-методической деятельности

1. Обеспечение эффективности инновационного развития профессиональной

образовательной организации :

- обеспечение и сопровождение участия техникр{а в экспериментальной деятельности,

РеаЛИЗаЦИИ ИннОвациОННЬD( ПРОеЮОв и прОГРulIrrМ;

- усиление участия работодателей в общественном управлении подготовкой кадров, в т.ч.

)п{астия работодателей на этапах планировiшия, реализации и оценки качества

подготовки, последующего трудоустройства выпускников.
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- развитие внешниХ связей С образовательнЬь,tи организациями высшего образования,

Еаучно-исследовательскими учреждениями и иными организациями с целью внедрения
сетевых форм реализации профессиональньrх образовательных программ д-пя обеспечения

возможности освоения обучающимися профессиональньж обрaвовательньгх програ}лм с

использованием ресурсов дапных организаций.

2. Методическое (научно-методическое) сопровождеЕие реa}лизации профессиональньо<

образоватеrьных прогрllJ\{м.

- разработка и обповление в соответствии с федеральными государственными
образовательньпvи стандартами среднего профессионшlьного образования (ФГОС СПО
3+, тоП - 50) И с 1^reToM (при на.пичии) профессиональньrх стандартов:

- прогрirмм подготовки квалифицированньп< рабо.мх, сл}хащих,

_ прогрal]\{м подготовки специaшистов среднего звена,

- основных прогрztмм профессионального обучения,

- дополцительных профессионмьных программ.

- создание специilльньrх условий для полученшI среднего профессионального образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с r{етом особенностей их
психофизического развития, иЕдивидуalльIIьD( возможностей и состояния здоровья, а

такхе индлвидуальньD( программ реабилитации инвмидов, в т.ч. разработка
адаптированньD( обрщовательньrх програ},rм и (или) использование специalльньD(

образовательнЬтх прогрtlJ\{м, методов обl"rения и воспитalния, специальньD( }^{ебников,

учебньrх пособий и дидактических материtlлов, специaulьных технических средств

обучения коJIлективного и индивидуаJIьного пользования, предостtlвление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обуrающимся необходимую техпическую

помощь, проведение групповых индивидуальнЬц коррекционньD( занятий, обеспечеЕие

доступа в здalния профессиональных образовательньD( организаций и другие условия, без

которьж невозможно или затуднено освоение профессиональньгх образовательньп<

прогрaмм обуrающимися с огрtlниченными возможностями здоровья;

- комплексное уrебно-методическое обеспечение учебньтх дисципJшп и

профессиональньп< мо,ryлей (УМК УД, УМК ПМ);

- подготовка профессионшlьных кадров с использованием практико-ориентированньD(

методов обl^rения, в т.ч. с учетом совмещения теоретической подготовки с прrlктическим

обучением на предприятии, на учебно-производственньIх площадках, внедрение

дуirльного образования;
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- использование в цеJIях реализации компетентностного подхода в образовательном

процессе активньD( и интерактивньD( форм проведения зltнятий, педагогическпх

технологий (компьютерньrх симуляций, деловьrх и ролевых игр, разбора конкретньD(

ситуаций, псл[хологических и иньD( тренингов, групповых дискуссий);

- реализация профессиональньп< образовательньD( програ]vм с применением элеюропного

обуrения и дистанционньг< образовательньп< технологий;

- составление и комплектация библиотечного фонда, оргаlнизация работы чита.llьного зала,

организация досryпа к базам дilнньtх, сети Интернет;

3. обеспечение качества подготовки обуrаощихся в соответствии с требованиями

федера.llьньгх государственньrх образовательньтх стандартов (Фгос спо).
- мониторинг обеспечения качества подготовки вылускников с целью определения

эффективности деятельности профессиональной образовательной организации;

- оценка качества освоениЯ профессионалЬньп< образоватеЛЬЕЬIХ ПРОГРalJ\,rМ;

- конкш}ентоспособность профессиональной образовательной организации и реализуемых
ею профессиональньпr образовательных прогрalп,tм.

4. Методическое (нау,.тно-методическое) сопровождение нау!шо-исследователъской и

саN{остоятеJIьной деятельности обуrающихся.

- проведение студенческих нау.пIо-практических конференций и других итоговьD(

мероприятий на)п{но-исследовательской деятельности обуlающихся и результаты rIастия
обуlающихся1

- обеспечение и сопровождение KoEKpeTHbIx видов сrlмостоятельной уlебной, учебно-

исследовательской, наутно-исследовательской деятельности обучающихся;

- обеспечение и сопровожд9ние оформления итоговьD( материалов прirктического

обrrения, выполнения KypcoBblx, выпускных квыlификационньD(, дипломньrх работ

(проектов).

5. Повышение уровня профессионмьной компетентности руководящих и

педагогических работников, стимулирование их инновационной деятельности.

- деятельЕость по обеспечению непрерывности профессиона:rьно-педагогического

образоваrrия и самообразования руководящих и педагогических рабоIчиков

профессиона:lьной образовательной организации ;

- сопровождение аттестации руководящих и педагогических работников;

- IIОСтРОение иНДИВИДУаЛЬНЬtХ ПРОГРаI\{М РаЗВИТИЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПеДаГОГИЧеСКИХ

работников на основе диагностики и анапиза результатов профессионarльЕо-

педагогической деятеJIьности;
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4.5. Щлховное и фпзическое развитие студентов

Основными целями воспитательной работы техникрrа:

. воспитание грахдzlнина - личности высоконравственной, духовно развитой

и физически здоровой, способной к профессиона;rьной деятельности и моральной

ответственности за принимаемые решения;

. формирование у студентов нрalвственньtх, д}ховньж и культурных

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;

. совершенствование условий для творческой самореализации JIичности и дпя

проведения досуга студентов во внеурочное время;

о созданиеполноценнойсоциально-педагогическойвоспитывающейсреды.

.Щостижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса

воспитательньrх задач. Основньши из них являются:

. организация гражданского и патиотического Воспитания студентов;

. пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;

. формирование экологического сознания, системы этических и эстетических

идеiUIов и ценностей]

. организация работы по профилакгике правонарушений, наркомании и

курению;

. проведение науrно-просветительских, физкульryрно-споргивньD( l1

куJьтурно-массовьж мероприJIтий, организация досуга студентов;

. создЕшие сисТемы морального и материального стиМУлироВalния стУденТов,

активно }частв),ющих в оргшIизации воспитательной работы.

Таблица l9
План мероприятий по реализации прогрЕI\{мы

Ns Мероприятия Срок выпо,,t нения огвgгственные

l Проведение психолого-педагогических
социологических исследований

и Ежегодно Огдел воспитательной

работы

z Организация и проведение диагностических
исследований по выявлению личностной
предрасположенности к формированию

поведения средисаморазрушающего

Ежегодно
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- обеспечение и сопровождение пауlно-исследовательской работы р}ководдщих и

педагогических работников, публикации руководящих и педагогических работников

рiвного уровня и формата как результат деятельности по данному напрaвлению с

указанием выходньtх данньп< публикаций.

Педагог-психолог



з Психологическая корркция :

. тренинги личностного роста;

. тренинги здорового образа жизни;

. тренинги развития коммуникативных

умений;
. тренинги рaввития лидерских качеств;
.'lФенинги, направленные на ускорение
социальнопсихологической адаптации
обучающихся техникума;

. тенинги профессионального
советrIIIенствования :

Ежегодно, Педагог-психолог

4 Организация работы со сryдентами и
педагогами, нуждающимися в
психологической

Ежегодно Педагог-психолог, зам
дирекгора по ВР

5 Организация работы предмсгных и
тв еских секций

Ежегодно Руководrrгели Kp)DKKoB

6 организация и проведение мероприятий по

иглашением специалистов в области п

Ежегодно, ноябрь,
марг

Зам. дирекгора по ВР,
педагог_ психолог,
Социмьный педагог

,7 Социально-педагогическau помощь дgтям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, инвzлJIидам, сryдеЕтам из
малообеспе,{енных семей и социiutьное
сопровождение несовершеннолетних

tlToB

Ежегодно Воспитательный отдел

8 Приобщение сryдентов к ценностям кульryры
и искусства, развитие сryденческого
творчества (посещение культурных,
исторических, досуговых центров,
организация )ластие на мероприятиях,
кон и

систематически Воспитате.ltьный отдел

9 Организация мероприятий гражданско-
патриотического воспrгания (шефство с
ветеранами, Вахта памяти, !ень неизвестного
солдата и др.)

систематически Воспитательный отдел

l0 Организация работы по профилакгике
правонарушений, наркомании, аJIкоголизма,
табакокурения, экстремизма и работа со
сryдентами из (группы риска)

В течение
весь период

года, Зам. дирекюра по ВР,
педагог- психолог,
социмьный педагог,
специалисты OBfl

Организация и совершенствование работы
сryденческого самоуправления в группах,
этажах общежития и техникуме

Ежегодно,
течение года

в Зам. директора по ВР,
педагог_ организатор,
кураторы групп

1z Ежегодно Зам.дирекгора по ВР,
Щrководитель
физвоспитания,
Вzководители секций

lз Участие в фестивалях самодеятельного
художественного творчества сryдентов

Ежегодно, марг- ап-

р€ль

Зам. дирекгора по ВР,
педагог- организатор,
Руководители
творческих кр}хков

|4 Организация и проведение экологических Ежегодно, воспитательный отдел
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сryдентов

. ПСИхолоГИЧеСкие ИГDы

проблемам права и правосозпания (семинары,
диспуты, лекции, беседы и т.п.) с

ll

Организация и r{астие сryдентов на
спортивных соревнованиях различного уровня



акциЙ, субботников, участие в экологических
волонтерских движенrtях

сентябрь-октябрь,

15 Организация волонтерского движения, ССБ,
ССО и др.

Ежегодно,
течение года

в Зам. дирекгора по ВР,
педагог- организатор

lб В течение
всего срока
реа.лизации
дрграммы

Главный бцгмтер
Зам.дирекгора по ВР

реа.тизация данной целевой программы позволит обеспечить:
- позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей различньD(

негативньD( явлений;
- Стабильн)rю ДИН{l]t{ИКу показателей результативности в rIебе, спорте, творческой

деятельности;
- рост числа участников олимпиад, конк}?сов, соревнований интеллекгумьного

характера, творческих конкурсов, фестива,rей, социilльньD( проеIсIов;
- стабильную динllJ!{икУ укрепления здоровья, рост числа участников спортивньц

секций, соревнований;

- активное участие студентов в студенческом самоуправлении;
- усиление взаимодействия техник),ма с учреждениями образования, куль,rуры,

искусства, средств{lI\4и массовой иЕформации;
- укрепление престижа технику {а;

- высокий уровень адаптации студентов в образовательной среде техникр{а
конструктивные взаимоотношения в студенческой среде;

- повышение экологического сознания студентов, )мение строить отношения с
природой;

- успешную адаптацию выпускников и эффективносъ их профессионаIьпой
деятельности.

4.б. Укрепление материально-техпической бдзы

Материально-техническое оснащение специаJIьностей техникуN{а плzlнируется

производить в соответствии с требованиями Федера,тьного государственного стандарта

среднего профессионального образования и модерЕизации образовательного процесса

инфраструктуры,

fl,rя укрепления МТБ планируется:

- целевой кrшитrльньIй ремонт уrебного корпуса;

- реконструкция лаборатории механизации сельского хозяйства с обустойством

у.{ебного кJIасса и ремоптной мастерской;

- создaшие у.{ебно-производственного хозяйства, в том числе учебно-

производственной вотеринарной клиники, tlвтодромов, шиномонтtDкной

мастерской, весенне-летней теплицы и др.;
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апрель-май

Приобретение, оснащение, оборудование
релаксационного кабинgга,
тренiDкерного зала, общежития техниkryма



- расширениетехнопарка;

- оснащение современным оборудованием, приборами кабинетов и лабораториЙ для
практического обrlения ;

- реконстукция системыэлектроснабжения;

- проведение энергосберегающих мероприятий и работ;

- повышение пожарнойиантитеррористической безопасности.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Нормативно-правовые, и локальные аrсгы О гацпзацип.
N9 вание локzцьцого акта где рассмотрено и одобрено,

J,,lb протокола, дата
,Щата, утвержденная
директором, приказ

1 Протокол Nл8 методшIеского
совета от l5.05,2015

2 оложение о заочном обученип Протокол Jф9 педсовета от
l'l м 2015

Приказ Nч01-05/39-п

от l8 мая 20l5 г.
Протокол N8 методического

совета от 15.05.20l5
Приказ Nо01-05/З9-п

от l8 мая 20l5 г.

4 Положение о самостоятельной работе
тудентов в ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ

Протокол Nч8 методического
совета от l5.05.2015

Приказ Л!01-05/З9-п

от 18 мая 2015 г.
5 оложение о сryденческом общежитии

Бпоу рс (я) ясхт
Протокол N98 методического

совета от l5.05.20l5
Приказ Nэ01-05/39-п

от l8 мая 20l5 г.
6 Протокол Л!8 методического

совета от l5.05.20l5
Приказ Nч0l -05/З9-п

от l8 мая 20l5 г.

,l
оложение о языках обучения в ГБПОУ РС

я) ясхт
fIротокол Nэ8 методического

совета от l5.05.20l5
Приказ ЛЪ01-05/39-п

от l8 мая 20l5 г,
8 оложеяие об экзамене (квалификачионном)

профессиональному модулю
Протокол Nэ8 методического

совета от l5.05.20l5
9 положение о промежчточной и итогоsой

аттестации обучающихся по программе
профессионмьной подготовки водителей
транспортЕых средств категории <<В> в

гБпоу рс (я) ясхт

Протокол Nз8 методиt{еского

совета от l5.05.2015
Приказ JФ01-05/39-п

от 18 мая 20l5 г.

10 Порядок лроведения государственЕой
итоговой аттестации по образовательшм

мам СПо в ГБПоУ РС ясхт

Протокол N!8 методического

совета от l5.05.20l5
Приказ J,{Ъ01_05/39-п

от l8 мая 20l5 г.

Порядок и основания перевода, отчисленIrl и
восстановления обуlающегося в ГБПОУ РС
(я) ясхт

Протокол Л!8 методического

совета от 15,05.20l5

Приказ Л!01_05/39-п

от l8 мая 2015 г.

|2 орядок обучения по индивидуalльному
ебному плану и организации ускоренного

ния в гБпоу рс (я) ясхт

Протокол JlЪ8 методического
совета от l5.05.20l5

Приказ Л!01-05/39-п

от 18 мая 20l5 г.

1з орядок оказаниrr платных образовательных
г

Протокол ЛiI8

методического совета от
l5.05.20l5

Приказ Nч01-05/39-п

от l8 мая 2015 г,

l4

схт

орядок [риема на обучение по
полнительным образовательным

фаммам, а также на места с оплатой
имости обучения физическими и (или)

ридическими лццами в ГБПОУ РС (Я)

Протокол методического

совета от l5.05.2015

Приказ ЛЪ01-05/39-п

от l8 мая 20l5 г.

орядок приема в ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ на

0l5,20l6,20l7 г.
Nр 01-05/39-п

от l8 мая 20l5г.;
N01-05/07-п

от 0l февраля 20lб г

февраль 2017г.
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Кодекс профессиональной этики в гБпоУ
рс (я) ясхт

Приказ Nэ01-05/39-п

от t8 мм 2015 г.

з положение о наложении и снятии
дисциI1линарных взысканий со сryдентов в
гБпоу рс (я) ясхт

Положение о текущем контроле знаний и
tIромеж}"rочной аттестации студентов
гБпоу рс (я) ясхт

Приказ J\!01-05/39-п

от l8 мая 20l5 г.

ll

l5 Протокол Nч4 педсовета от
28 яtтваря 20lбг.



16 Порядок соотношения учебной
(преподавательской) и другой
педаmгич€ской работы а пределах рабочей
цедели или )zчебного года

Протокол Ns8

методического совета от
15.05.20l5

Приказ N901-05/З9-п от l8
мая 20l5 г.

|,7 Правила внутреннего распорядка
сryденческого общежrtгия ГБПОУ РС (Я)
ясхт

Протокол Nэ8

методшrеского совета от
15,05.20l5

Приказ N901-05/39-п от 18

мм 20l5 г.

Правила внутреннего распорядка студентов
гБпоу рс (я) ясхт

Протокол Nч8

методшIеского совета от
15.05.20l5

Лриказ Nч01-05/39-п от l8
мая 20l5 г.

]9 Режим занятий обrlающихся Протокол JYч8

методического совета от
l5.05.20l5

Приказ Nо01-05/39-п от l8
мая 20l5 г.

20 Положение о предметно-цикJIовой комиссии
гБпоу рс (я) ясхт

Протокол JФl педсовета от
25 сентября 20l5г.

NsOl -05/97-1-п

от 2l оrгября 2015 г
21 Положение об организации выполнения и

защиты вылускной квалификационной

работы по спеццальности сryдентов ГБПОУ
РС (Я) ЯСХТ, осваивающих ОПОП ФГОС по
программам СПО

N901-05/07-п

от 0l февра.ля 20l б г

22 Правила проведения самообследовация
гБпоу рс (я) ясхт

Протокол No4 педсовета от
28 января 20l бг,

Л!01-05/07-п

от 0l февраля 20lб г.

Положение о формировании фонла
оценочных средств по ОПОП СПО в ГБПОУ
рс (я) ясхт

24 положение об общественном посте

формирования здорового образа жизни
гБпоу рс (я) ясхт

Протокол ]Ф8

методического совета от
l5.05.2015

25 Положение о работе со студентамя (Группа

рискa) гБпоу рс (я) ясхт
Протокол Nе8 методического

совета от 15.05.20l5

NsO1-05/51-п

от 06 Июля 2015 г.

Положение о работе с несовершеннолетними

сryдентами гБпоу рс (я) ясхт
Протокол Лч8

методического совета от

l5.05.20l5

NqOl -05/5l_п

от 06.июля 20l5 г.

Положение о сайте ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ Протокол N98

методического совета от
15.05.20l5

NsOl -05/5l-п

от 06.I,1юля 20l 5 г.

ПоложеЕие о студенческом совет€ ГБПОУ
рс (я) ясхт

Протокол Nч8

методического совета от
l5.05.20l5

29 Положение о работе аrгива учебной группы

гБпоу рс (я) ясхт
ЛЪ01-05/51-п

от 06 Июля 2015 г

з0 Положение об организации и ведении учета
студентов, относящихся к категории детей-

сирот, детей оставшихся без попечения

родителей ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ

Протокол Nо8

методического совета от

l5.05.20l5

зl оложение о чраторе группь] (классном

ководителе)

Протокол N98

методического совета от

l5.05.20l5

NsOl -05/51-п

от 06 Июля 2015 г

з2 Положение о порядке заказа, заполнения,

rlеm и выдачи дипломов о среднем

профессиональном образовании и их

дубликатов в ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ

Протокол Nэ5

методического совета

от l4 января 20lбг.

Л!01-05/07-п

от 0l февраля 201бг,
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l8

Протокол }ф4 педсовета от
28 января 201бг.

2з Протокол N94 педсовета от

28 января 20lбг.
NgO1-05/07-п

от 0l февра,rя 20lб г.

NsO1-05/5l -п

от 06 Июля 20l5 г.

26

2,7

28 N01-05/5l-п
от 06 Июля 20l5 г.

Протокол ЛЪ8

методиtlеского совета от

l5.05.20l5
NsO1-05/51-п

от 06 Июля 2015 г.



зз Протокол Лs5

методического совета

от 14 января 20lбг.
з4 оложение об Алтанском филиале ГБПОУ

(я) ясхт
Протокол Nэl

Совет техникума
от l5.08.201б

NsO1-0612/l

от 15 авryста 20lбг.

з5 ожение о Тюнгrоlпонском филиале
поу рс (я) ясхт

Протокол Nэl
Совет техникума

от l5.08.20l б

JttsO1-0612/l

от l5 авryста 20lбг

зб оложение о цикJIовой комиссии ГБПОУ РС
я) ясхи

Протокол Л!1

Педагогического совета
от 06.10.20l бг.

ожение о формировании фонда
ценочных средств по ОПОП СПО в ГБПОУ
с (я) ясхт

Протокол Nч5

методического совета
от 14 января 20lбг.

Nso1,05/07-п

от 0l Февра,Iя 20l бг

з8 авила проведенlur самообследования
поу рс (я) ясхт

Протокол Л!4
педагогиtIеского совета

от 28 января 20lбг.

NsO1-05/07-п

от 01 февршя 20l бг.

з9 Положение об организации выполнения и
защлrш ВКР по спеlцlальности студентов
ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ, осваивающих ОПОП
Фгос спо

Протокол Nе4

педагогического совета
от 28 яrтваря 20lбг.

5.2. Краткая характеристпка современного состояния материально-технической
базы Организацип.

Учебный корпус каменное, 5 - этажное здание. Год ввода в экспJryатацию - 198З г.,
общм площадь - 3287 кв.м.

Учебньй процесс производится в 2'l кабинетах и лабораториях (табл. 20)

Таблица 20

Перечень r{ебньж кабинетов и лабораторий
.}l! Номера

кабинетов
название кабинета Заведzющий

кабинетом
l l0l Лаборатория <<Технология

растениеводства))

лроизводства продукции Филиппова А.М.

2 102 Лаборатория <Агрохимия> Васильева В.А.
з l04 Кабинет <Истории и основ философии> Павлова и.Н.
4 l05 Кабинет <<Безопасность жизнедеятельности и основы военной

службьоl
Федоров В.С

5 108 Лаборатория (Геодезии с основами картографии> Бережнов А.И.
6 l12 Лаборатория кИнформационrтые

профессиональtiой деятельности)
технологии в Арryнова П.Е.

,|
l1,7 Кабинет (Управление

безопасность движения>
транспортным средством и Егомин А и.

,rVм Лаборатория <Тракгора, самоходные и сельскохозяйственные
и мелиоративные машины, автомобилиD

9 20l Лаборатория <Анатомия и физиология животных) Степанова А.Е.
10 Лаборатория (Ветеринарная фармакология ц латинскt{й

язык))
Богатырева О.Н.

1l Кабинет <Правовое
деятельности)

обеспечецие профессиональной Ярошко О.А

12 Кабинет (Документационного обеспечения управлевrfi и

52

Положение о библиотеке ГБПОУ РС (Я)
ясхт

NsO1_05/07_п

от 01 февра.ля 20l бг.

з,|

Nе01-05/07-п

от 0l февраля 20lбг.

8 Гаврильев А.Г.

202

206

z0,7 Охлопкова Е.П.



архивоведениеD
Кабинет <<Менеджмент. Финансы, денежное обращение и

т)
Лаборатория <частная зоотехния и технологrlя производства

кции животноводства)
1,1 з0l Ушницкая Т.И.

l5 302 Лаборатория (Биотехнология
гинекология)

размножения, акушерство и Золоryева Н.А

lб з06 кабинет <топографическая графика. Землеустроительное

11 з09 исциплины Винок}рова М.И.
зl0 кабинет кэкологические осцовы природопользован[х,i)D Кири,lлина Е.Н

l8 зll Кабинет иностранного языка олесова о.С.
l9 40l ия (М иология, ия и гигиенаr) Елисеева Л.И
20 Лабоjатория <Химия> Заболоцкм М.А.
2l 403 Кабинет <Иностранного rзыка осl{пова А.т
22 404 кабинет кэкономика и еttие низациями) Баракова М.В.
2з 405 Кабинет кСтатистика и АХ[>
24 кабинет <<математики и ин матики) семенова И.г

409 Лаборатория <Информачионные технологии в
профессиона.льной деятельности и информатики>

Федоров Д.П.

4l0 Кабинет <Бухгалтерский учет, налогообложение и аудrтг
Учебная бlrхгалтерия>

Сидорова Л.Ф,

2,7 4]] Лаборатория <Системы элекцlонного документооборотаl Заровняева А.А.
28 Спортзал Спортивны й за.;t осипов о.С.

Материа.ltьнМ техническfuI база кабинетоВ и лабораториЙ отвечает необходимыми

рес}рсt!мИ дJIя реа}лизациИ образовательнЬD( прогрitмМ в соответствии с федеральными
государственными обраповательными стандартами среднего профессионального

обра3ования.
Библиотека имеет площадь 256 кв.м. Книrюrьй фонд составляет 30020 ед., в том

чиСле: rIебники и )л{ебные пособия - 20900, методическtш литература _ з20. в Еаличие

имеется электронныЙ библиотечныЙ каталог (программа АИБС MarcSQL) с

количеством записеЙ 14214 ед., ЭБС издательства (ЗнаЕир{), вкJIючающеЙ в себя

у{ебники и )чебно-методические пособия р{ч}Еых издательств, медиатека (кол-во

учебньж пособий на электронньrх носитеJUIх - 25, включающих в себя тренажеры,

об)л{ающе - контролирующие мультимедийные программы, справочники). В библиотеке

установлены 11 компьютеров д,rя пользователей, подкJIючеЕньIх к интернету. Книжньй

фонд размещен на абонементе, в читаJIьньIх з:rл:rх учебного корпуса и в кяигохр{lниJIище.

Читальньй за"r библиотеки рассчитан на 32 посадочньrх места.

В уtебном корпусе имеется спортивный з.rл с площадью 270 кв. м, столовlц

площадью 80,5кв.м (число посадочньж мест-40), актовьЙ з,rл с площадью 200 кв.м.

Спортивная площадка находится во дворе (площадь - 270 кв.м).

Техникуtv располагает 4 этажньпr,t к{lý{енным общежитием с площадью 4075 кв.м.

рядом с у.{ебньIм корпусом, количество спаJIьньIх комнат/мест - З00.

Техникрл обеспечен техникоЙ на 9 единиц, в том числе 67 %о техники имеют

полныЙ износ (табл.2l )
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lз 208 Борисова Р.М.

проекгирование и организациJI землеустроительных работ))
Кривошапкика А.В.

кабинет

402

Пахомова З.В.
406
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Таблица 2l

Перечеяь техники

л! наименование год
выtryска

о/о

износа
l ВАЗ 210740 Lada Гос. NsХ649ЕТ 20l0 l00

уАз , иот" гос.J{9 У l79 Ео 2009 l00
з пАз_32054 2012 44,05
4 у АЗ 220694-04 Гос,"Н630ЕУ 20l0 l00

ГАЗ з22lз2 гос.N9А952Вн 200з l00
6 кАМАЗ _ 53215 Гос.N9У8l5 АУ 200l l00
,7 трактор МТЗ 82 20l0 45,8з
8 уАз ,

" Гос.NsА бl2 КВ 20l1 ,75

УАЗ 220694-04 Гос.NsК 652 Ео 2009 l00

5.3. Источники п доход от приносящей доход деятельности (по годам).

Источниками дохода оТ приносящей доход дсятельности явJIяются доходы от
собственности, доходы от окzвания платньD{ услуг (работ) и прочие доходы. В струкryре
доходов наибольIш,Iй процент приходиться на доход от оказания платньrх услуг фабот).

В 2014 голу доходы от приносящей доход деятельности сократилось на 790 154,37

рублей за счет снижения доходов от собственностъl (табл.22), При этом отмечается
повышение доходов от оказания платньгх услуг на 1 млн. рублей.

Таблпца 22

.Щоход от приносящей доход деятельности на 2013-2015 гг.

наименование показателя
код
стро-

ки

код
анчlи-
тики

Годы

20lз 20|4 20l5

,Щоходы - всего l8 530 277,7t l1 740 123,34 22 782 860,21
,Щохоdы

оtп собспвенноспu
030 l20 4 09l 7з9,з l 2 l08 259,9l 5 б53 5з4,83

Дохоdы оtп оказанuя
плапных услуе (рабоtп)

040 lз0 lз 56l 86l,74 |4 5,15 222,10 l5 24l 05з,l0

Прочuе dохоdы 180 816 676,66 l 056 б41,3з l 888 2,12,34
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