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Якутский сельскохозяйственный техникум основан в 1918 году, и является первым 

аграрным учебным заведением республики. В прошлом 2018 году техникум отметил свой 

вековой юбилей. За годы работы учебное заведение подготовило свыше 16 000 

специалистов.  

Деятельность ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ регламентируется Конституцией Российской 

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

а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), Уставом Техникума. 

Директор техникума – Самсонов Андрей Петрович 

Полное название: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум»  

Сокращенное наименование: ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Филиалы: Алтанский филиал ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ, Тюнгюлюнский филиал  ГБПОУ 

РС (Я) ЯСХТ 

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

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 14Л01 

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

бессрочно. 

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

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

2024 года. 

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

имущественных и земельных отношений РС (Я).  

Номер телефона: 8 (411 2) 34-11-35 

E-mail: ysxt@mail.ru     

сайт: ysxt.ru 

Характеристика контингента обучающихся. Среднегодовой контингент составляет 

более 1100 студентов, в том числе по программе подготовки специалистов среднего звена 

на базе 11 классов, по очной форме свыше 600 студентов, по заочной форме более 400 

 

2. Структура подготовки специалистов 

В апреле 2018 года техникум успешно прошел процедуру аккредитации по 6 

укрупнённым группам специальностей, по программам подготовки специалистов 

среднего звена: Промышленная экология и биотехнология, Прикладная геология, горное 

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

зоотехния, Экономика и управление, Юриспруденция. 

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 16 

специальностям среднего профессионального образования базового уровня, 

дополнительному профессиональному образованию и профессиональному обучению.  

 

Перечень специальностей  

 
№ Код Наименование специальности 

1 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

2 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

3 21.02.04 Землеустройство 



4 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

5 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

6 35.02.05 Агрономия 

7 
35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

8 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

9 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

10 35.02.14  Охотоведение и звероводство 

11 
35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

12 36.02.01 Ветеринария 

13 36.02.02 Зоотехния 

14 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

15 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

16 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 

 

В настоящее время техникум реализует 13 образовательных программ среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения  

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ специальностей 

 
 Код Наименование Очное Заочное 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 
2 г. 10 м. Бюджет     

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

е 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

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

Платно

е 

35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

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

35.02.05 Агрономия 2 г. 10 м. Бюджет     

35.02.06 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 г.10 м. Бюджет     

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
2 г. 10 м. Бюджет  3 г. 10 м. Бюджет  

35.02.14  
Охотоведение и 

звероводство 
1 г. 10 м. Бюджет  2 г. 10 м.  

Платно

е 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

2г. 10 м. Бюджет     

36.02.01 Ветеринария 2 г. 10 м. Бюджет     

36.02.02 Зоотехния 2 г. 10 м. Бюджет     

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

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

е 

40.02.01 
Право и организация 

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

Платно

е 

 

 

 

 



В структуру техникума входят: 

- учебно-производственная часть (учебная часть, 3 отделения; агротехнологическое, 

подготовки руководящих кадров, заочное, библиотека, методический кабинет, 6 цикловых 

комиссий; агро-лесотехнических специальностей, зооветеринарных специальностей, 

социально-гуманитарных и общепрофессиональных дисциплин, земельных 

специальностей, экономико-правовых специальностей, технологических специальностей; 

центр по содействию трудоустройства выпускников и профессиональной ориентации; 

кабинеты и лаборатории); 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций, в том числе автошкола; 

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

кружки, информационная служба);  

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

- экономико- бухгалтерская служба;  

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

- учебно-производственное хозяйство (УПХ); 

- информационно-техническая служба; 

-Алтанский филиал; 

-Тюнгюлюнский филиал. 

 Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, Совет 

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

комиссии, Студенческий совет, Совет по профилактике правонарушений, Совет 

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

 

3. Анализ работы приемной комиссии 

В период работы приемной комиссии с 20 июня по 15 августа 2018 года всего подано 

1773 заявления, в том числе по очной форме обучения -  1515, по заочной - 158, в филиалы 

– 100 заявлений.   

Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: Земельно-

имущественные отношения в количестве - 313, Землеустройство - 307, Лесное и 

лесопарковое хозяйство – 187; наименьшее количество на специальность Технология 

молока и молочных продуктов - 68 заявлений.  

Среди абитуриентов 66,8 % составляют выпускники СОШ 2018 года, выпускники 

прошедших годов 29,6 %, а также 3,1 выпускники СПО, 0,52% выпускники ВО.  От 

общего количества поданных заявлений, абитуриентами лично подано - 1670, что 

составляет 96,7 %, через работников штаба абитуриентов- 45 (2,61%), в электронной 

форме – 12 (0,69%). География абитуриентов охватывает практически все улусы (районы) 

Республики Саха (Якутия).  

Если рассмотреть по подаче заявлений наибольшее количество заявлений поступило от 

абитуриентов г. Якутска (216), Нюрбинского района (140) и Чурапчинского улуса (114). 

По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация по следующим 

специальностям: Земельно-имущественные отношения – 12,52 чел./место; 

Землеустройство – 12,28 чел./место; Лесное и лесопарковое хозяйство – 7,48 чел./место. 

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

обучения составил 5,84. 

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



 

Специальности 2016 

г. 

2017 г. 2018 г. 

Очная  

Земельно-имущественные отношения 15,9 9,60 12,52 

Землеустройство 13,9 8,44 12,28 

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

Механизация сельского хозяйства  5   

Охотоведение и звероводство  5,88  

Ветеринария 4,7 4,52 5,04 

Лесное и лесопарковое хозяйство  4,40 7,48 

Агрономия 3,3 3,20 2,8 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 3,12 2,88 

Технология молока и молочных продуктов 3,4 3,08 2,72 

Зоотехния  3,6 2,56 3,04 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
  3,84 

Общее среднее значение конкурса на одно место по очной 

форме обучения: 

7,7 5,32 5,84 

Прием на обучение в ЯСХТ осуществлялся на основании общепринятых условиях, по 

среднему баллу аттестата.  

Всего в 2018 г сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей - было 16 человек, 

инвалидов - 6.  

Бюджетные места полностью набраны. Укомплектованы 11 групп по очной форме 

обучения. План набора выполнен на 100%. 

 

 

4. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса, в соответствии с 

принятой Программой развития Государственного образовательного бюджетного 

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

2017-2020 годы (далее – Программа). В целях повышения эффективности практического 

обучения, совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, с 2017 

года педколлектив работает над единой методической темой «Создание условий для 

разработки и внедрения практикоориентированных программ подготовки специалистов 

среднего звена». Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 

Методический совет техникума, который определяет стратегические направления 

деятельности пяти цикловых комиссий специальностей (далее –ЦК) и педработников.   

Каждая из ЦК работает над своей учебно-методической задачей, тесно связанной общей 

методической темой и ориентированной на организацию методической помощи 

преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки 

специалистов.   

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках 

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

специальности, рецензируются, рассматриваются на заседании профильного ЦК и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Вариативная часть ППССЗ 

разрабатывается с учетом пожеланий и рекомендаций работодателей и ежегодно 



согласуется с работодателями.   
  Участие работодателей в оценке качества подготовки проявляется в их участии в 

приеме квалификационных экзаменов профессиональных модулей и ГИА, руководстве 

дипломными работами и их рецензировании. 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во внеурочное 

время. В соответствии с учебными программами дисциплин и междисциплинарных 

комплексов разработаны методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ студентов, практических и лабораторных работ, курсовыми 

дипломными работами.  

 Уровень разработанной преподавателями техникума учебно-методической литературы 

соответствует задачам подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

 Для распространения педагогического опыта методическая служба техникума 

ежегодно организует и проводит педагогические чтения, материалы которых публикуются 

в виде сборника.   
За последние два года наблюдается  активное вовлечение студентов и педагогических 

работников во Всероссийское олимпиадное движение профессионального мастерства. 

Так, на базе техникума проводятся Региональные этапы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по 

специальностям СПО 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

 По итогам 2017-2018 уч. года количество участия студентов в мероприятиях 

городского, республиканского и российского уровней по сравнению с предыдущим 

учебным годом увеличилось на 34 человек при результативности 31,3 % (табл.).  

  

Результативность участия студентов в мероприятиях городского,  

республиканского и российского уровней 

Вид 

мероприят

ия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во 

участник

ов, 

чел. 

кол-во 

призеро

в, чел. 

результ

а-

тивност

ь, % 

кол-во 

участник

ов, 

чел. 

кол-во 

призеро

в, чел. 

результ

а-

тивност

ь, % 

кол-во 

участник

ов, 

чел. 

кол-во 

призеро

в, чел. 

результ

а-

тивност

ь, % 
НПК 25 11 44 18 4 22,2 19 5 26,3 

олимпиад

ы 

26 9 35 23 14 60,9 47 13 27,7 

конкурсы 5 1 20 8 5 62,5 17 8 47,1 

ВСЕГО: 56 21 37,5 49 23 46,9 83 26 31,3 

 

Результативность участия педагогических работников в мероприятиях городского, 

республиканского и российского уровня осталось на уровне средних показателей за 

последние 3 года и составила 25%.   

 

 

Результативность участия преподавателей в грантах, конкурсах, выставках республиканского и 

российского уровней   

Мероприятия 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол.у

части

Результативнос

ть участия 

Кол.уч

астия 

Результативнос

ть участия 

Кол.уч

астия 

Результативность 

участия 



я чел % чел. % чел. % 

НПК 3 1 33 10 4 40 5 - - 

Педчтения 12 3 25 12 4 33 7 2 28,6 

Конкурсы, 

семинары, 

круглые столы, 

выставки  

1 - - 9 2 22 4 2 50 

Всего  26 4 15 31 10 32 16 4 25 

 

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

соответствует среднему показателю. 

Курсовая подготовка педагогических работников 
год всего штатн. 

педагогов 

всего прошли курсовую подготовку: итого 

по линии 

МОН РС(Я) 

по линии 

ПОО 
на собственные 

средства 

2016  33 8 4 - 12 

 2017 34 7 - 5 12 

2018 37 3 2 7 12 

 

Профессиональную переподготовку из числа штатных педработников в 2018 г. прошли 

3 преподавателей. 

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического 

образования 
год всего 

штатн. 

педагогов 

всего прошли проф.переподготовку: итого 

по линии МОН РС (Я) по линии ПОО На 

собственные 

средства 
в РС(Я) за пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

2016 33 3 - - - - 3 

2017 34 2 - - - 1 3 

2018 37 3 - - - -       3 

 

Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников 

положительная. В течение 2018 года квалификационные категории повысили 7 

педагогических работников, в том числе 5 человек на первую и двое – на высшую 

квалификационную категории. 

Повышение уровня квалификации педагогических работников,  

включая внутренних совместителей 
год На первую квалификационную категорию На высшую квалификационную 

категорию 

2016 2 1 

2017 - 1 

2018       5       2 

 
Выезды студентов и преподавателей за пределы республики за 2018 год 

№ ФИО Место выезда Наименование Достижение 

 Студенты 

1 Степанова 

Евдокия 

Николаевна, 3 

Тверская область,  

г. Западная Двина 

ГБПОУ 

заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

Номинация за 

«Лучший перевод 

профессионального 



агро «Западнодвинский 

технологический 

колледж им. И.А. 

Ковалева» (апрель) 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования, УГС  35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ  

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

текста» 

2 Иванова 

Валерия 

Павловна,  2 

вет 

Новгородская 

область г. Великий 

Новгород 

(май) 

Отборочный национальный 

чемпионат по компетенции 

Ветеринария 

Прошла в финал 

3 Иванова 

Валерия 

Павловна,  2 

вет 

Сахалинская 

область  

г. Южно – 

Сахалинск (август). 

VI финал Национального 

Чемпионата ВСР  

 

Сертификат 

 

4 Григорьев 

Толбон 

Петрович,  2 

Пиосо 

г. Москва (октябрь) Всероссийский конкурс 

«Моя законотворческая 

инициатива» 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Лучшая 

студенческая 

научная работа» 

 Преподаватели 

1 Слепцов 

Николай 

Егорович, 

преподаватель 

АТО 

Тверская область,  

г. Западная Двина 

ГБПОУ 

«Западнодвинский 

технологический 

колледж им. И.А. 

Ковалева» (апрель) 

заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования, УГС  35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ  

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Руководитель 

Степановой Е.Н. 

2 Богатырева 

Оксана 

Николаевна, 

преподаватель 

АТО 

Новгородская 

область г. Великий 

Новгород 

(май) 

Отборочный национальный 

чемпионат по компетенции 

Ветеринария 

Руководитель 

Ивановой В.П. 

3 Богатырева 

Оксана 

Николаевна, 

преподаватель 

АТО 

Сахалинская 

область  

г. Южно – 

Сахалинск (август). 

VI финал Национального 

Чемпионата ВСР  

 

Руководитель 

Ивановой В.П. 

4 Максимова 

Изабелла 

Семеновна, 

преподаватель 

АТО 

Московская область, 

г. Сергиев Посад 

(сентябрь) 

Повышение квалификации 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Ветеринария 

Удостоверение 

повышения 

квалификации, 

сертификат 

 

 

 

5. Результаты Государственной итоговой аттестации 

 За 2018 год для проведения государственной итоговой аттестации выпускников были 

созданы девять государственных аттестационных комиссий по специальностям: 

Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Механизация сельского хозяйства, Технология 



молока и молочных продуктов, Землеустройство, Земельно-имущественные отношения, 

Экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения. 

 

Год 
Количество 

выпускников 
Средний балл % качества 

Кол-во дипломов с 

отличием 

2015 
244 4,18 82,4 44 

2016 
158 4,15 81,5 27 

2017 227 4,2 82,1 42 

2017 209 4,25 82,7 12 

Средний 

показатель 
209,5 4,2 82,2  31,3 

 

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

успеваемость выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

составляет 100%, средний балл – 4,2, качество защиты дипломных работ – 82,2%, 

количество дипломов с отличием в среднем – 31,3. 

 

 

6. Трудоустройство выпускников 

В 2017-2018 учебном году техникум окончили 209 выпускников, из них студенты 

бюджетных групп – 161, внебюджетных групп - 48.  
Таблица 1 

 Показатели трудоустройства  
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Бюджетные группы 

 

161 95 59,0 12 49 6 161  100% 

Агрономия 3 Агро 12 5 41,7  7  12  100,0 

Ветеринария 3 Вет 26 19 73,1  6 1 26  100,0 

Зоотехния 3 Зоот 9 4 44,4 1 4  9  100,0 

Технология молока и 

молочных продуктов 

3 Тех 10 6 60,0  3 1 10  100,0 

Механизация сельского 

хозяйства 

3 Мех 19 8 42,1 1 10  19  100,0 

Земельно-

имущественные 

отношения 

2 ЗИО А 25 12 48,0 1 11 1 25  100,0 

Землеустройство 3 Зем А 35 25 71,4 5 4 1 35  100,0 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

2 Бух 25 16 64,0 4 4 2 26  100,0 

Внебюджетные 

группы 

 48 21 43,8 7 10 2 40 8 83,4 



Земельно-

имущественные 

отношения 

2 ЗИО Б 15 8 53,3 2 3  13 2 86,6 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

2 Бух 1 1 100,0    1  100,0 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

2 

ПиОСО 

Б 

15 6 40,0 2 5 1 14 1 93,3 

2 

ПиОСО 

В 

17 6 35,3 3 2 1 12 5 70,6 

 Всего   209 115 55,02 19 59 8 201 8 96,17 

 

По данным на 12.12.2018 года трудоустроено – 115 (55,02%) из них бюджетные группы 

– 95 (59%), внебюджетные – 21 (43,8%). Трудоустройство по специальностям бюджетных 

групп составляет 54 (56,8%) выпускников, количество трудоустроенных студентов по 

специальности из внебюджетных групп составляет 7 (33,3%) выпускников. 

Наибольший процент трудоустройства показали (Таблица 1) выпускники по 

специальности «Ветеринария» - 73,1% и «Землеустройство» - 71,4%, наименьшую по 

специальности «Право и организация социального обеспечения В» - 35,3%. Низкий 

процент трудоустройства у выпускников группы «2 ПиОСО В» вследствие дальнейшего 

продолжения очного обучения (17,6%), призваны в ряды Российской Армии (11,7%), 

декретный отпуск (5,8) и выпускники не распределенные по рабочим местам (29,4%).  

Продолжили очное обучение с поступлением в различные учебные заведения 59 

выпускников, наибольшее количество, продолживших обучение это из бюджетных групп 

- 49, а из внебюджетных групп - 10. По окончании обучения техникума призваны в ряды 

Российской Армии 19 выпускников. А также 8 выпускников, взяли отпуск по уходу за 

ребенком.  

По итогам выпуска 2018 года показатель занятости – 96,17%. Не трудоустроены 

выпускники платного обучения в количестве 8 человек по специальностям «Земельно-

имущественные отношения» и «Право и организация социального обеспечения» но, на 

данный момент некоторые в поисках работы, а некоторые ведут личное подсобное 

хозяйство на родине.  

 

7. Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 

Основным направлением подготовки специалистов является практико-

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

объема часов. 

На основании соглашений, договоров о совместной деятельности по 

производственному обучению студенты проходят порядка в 80-ти производственных 

базах различных предприятий, учреждений, кооперативов, крестьянских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей. Так основные наши социальные партнеры: 

• практики студентами специальности «Агрономия» в организациях: ООО Эркээни- 

зернопродукт», Хангаласский улус, Республиканская Агрохимическая проектно-

изыскательная станция, г. Якутск, КХ «Котрус Е. В., с. Маган, Ботанический сад г. 

Якутска, сельскохозяйственные организации улусов, наслегов республики; 



• практики студентами специальности «Ветеринария» на следующих предприятиях: 

лаборатория Крестьянского рынка, животноводческий комплекс ОАО 

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

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

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

• практики студентами специальности «Зоотехния» - животноводческие комплексы 

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

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

птицефабрика, сельскохозяйственных животноводческих предприятиях наслегов 

республики; 

• практики студентами специальности «Технология молока и молочных продуктов» 

на производственной базе РСПССК «Сахаагропродукт», Гормолзаводе г. Якутск, СХПК 

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

других предприятиях улусов республики; 

• практики студентами специальности «Механизация сельского хозяйство» в СХПК 

Хачыыкат Хангалааского улуса, ООО Эркээни- зерноплюс», Хангаласский улус, КФХ 

«Фомин А. К.», Амгинский улус, с. Сулгачи, ООО ЛК «Туймаада - Лизинг», СХПК 

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

Алданского улуса и других предприятий наслегов; 

• практики студентами специальности «Землеустройство» на производственных 

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

«Сахагеокадастр», г. Якутск, ООО «Земстройсервис», г. Якутск и других предприятиях 

улусов республики, наслежных администрациях; 

• практики студентами специальности   «Земельно- имущественные отношения»  в  

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

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

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

• практики  студентами специальности «Экономика и бухгалтерский учет»  в 

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

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

«Жиганский»  с. ЖиганскЖиганского улуса и других предприятиях улусов республики. 

    В 2018 году все договоры с основными нашими партнерами по прохождению 

производственных практик студентами были пролонгированы на три года. 

 Весной   2018 г. студенты 2, 3 курсов специальности «Механизация сельского 

хозяйство» провели посевные работы зерновых культур в СХПК «Хачыкаат» с. 

Качыкатцы, чем оказали большую помощь хозяйству. 

За этот учебный год    организована и проведена работа по уборке осеннего урожая на 

таких предприятиях, как СХПК «Хачыкаат» с. Качыкатцы (зерновые), ИП «Дабаан» КФХ, с. 

2 Жемкон Хангаласского улуса (морковь, картофель), ИП «Яковлева А. В.» КФХ, с. Павловск 

Мегино – Кангаласского улуса (картофель, капуста), КФХ «Алгыс» ИП Охлопков С. С  Ус- 

Хатын.  

 Наши студенты специальности «Агрономии» (2, 3 курс) с позапрошлого года плотно 

работают с сотрудниками ЯНИИСХ на опытных участках г.  Покровска, в местности Ус 

Хатын, с. Мындагай Амгинского улуса. 

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

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



«Якутский сельскохозяйственный техникум», в рамках деятельности которой, студенты 

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

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

ООО «Учебно-производственное хозяйство» производит сенокосные работы на 

сенокосных угодьях острова р. Лена Мурун, Мастыыр. Хозяйство укомплектовано 

комплексом сеноуборочной техники. В 2016 г. было заготовлено 273 тонн, 2017 г. – 338 

тонн сена на договорной основе для пригородных хозяйств. В этом году студенты 

заготовили порядка 800 тонн высококачественного сена. В сенокосной компании 

принимали участие студенты специальности «Механизация сельского хозяйства» под 

руководством мастеров производственного обучения, где они осваивали навыки своей 

будущей профессии. Была применена новая технология по заготовке сеннажа. 

Был приобретен трактор МТЗ- 2022.3 с комплексом почвообрабатывающей, посевной 

техники, также кормозаготовительный комплекс, что позволит повысить не только 

качество профессиональной подготовки, но и расширить   производство кормов для нужд 

животноводческих хозяйств пригорода и развить дополнительное образование, в 

частности подготовку трактористов категории Д.  

В дальнейшем Якутский сельскохозяйственный техникум планирует производить 

подготовку пашни к посеву кормовых трав. 

        1 февраля 2018 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

техникумом и Учебно – производственным центром ООО «Конезавод Берте», на 

основании чего студенты аграрных специальностей по утвержденному графику 

проходили практику в этом центре. (Агрономия, Ветеринария, Зоотехния). 

С 2016 года техникум является площадкой для проведения Открытого регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Так в 2017 

году студент 3 курса специальности «Механизация сельского хозяйства» Егоров Артем 

Александрович занял 1 место в V Открытом региональном чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Республики Саха 

(Якутия).  

С 2017 года техникум является площадкой для проведения Открытого регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария». Так в 2017 году студент 2 курса 

специальности Ветеринария Назаров Афанасий Петрович занял I место в V Открытом 

региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия). Участвовал в Финале V чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia г. Краснодаре в мае 2017 

года. 

В феврале прошлого года наш техникум принял участие в четырех компетенциях 

«Ветеринария», «Геодезия», «Предпринимательство», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия), где все участники заняли 

призовые места. 

1. Иванова Валерия Павловна студентка 1 курса специальности «Ветеринария» – 1 

место по компетенции «Ветеринария»; 

2. Третьякова Виктория Владиславновна студентка 2 курса специальности 

«Ветеринария» – 3 место по компетенции «Ветеринария»; 



3. Насырова Наталья Решатовна студентка 2 курса специальности «Земельно- 

имущественные отношения» – 2 место по компетенции «Геодезия»; 

4. Федотов Ньургун Альбертович студент 2 курса специальности «Земельно- 

имущественные отношения» – 2 место по компетенции «Геодезия»; 

5. Аммосова Алена Александровна студентка 2 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» – 2 место по компетенции «Предпринимательство»; 

6. Трофимова Елизавета Эдуардовна студентка 2 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» – 2 место по компетенции «Предпринимательство»; 

7. Федоров Александр Семенович студент 2 курса специальности «Механизация 

сельского хозяйства» – 1 место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»; 

8. Архипов Дьулустан Андреевич студент 2 курса специальности «Механизация 

сельского хозяйства» Тюнгюлюнского филиала – 3 место по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

 В мае 2018 г. студентка 2 курса специальности «Ветеринария» Иванова Валерия 

Павловна участвовала в Отборочном национальном чемпионате по компетенции 

етеринария, г. Великий Новгород, и прошла в VI финал Национального Чемпионата ВСР 

г. Южно – Сахалинск (август). 

        Ежегодно проводятся квалификационные экзамены по приобретению студентами 

рабочих профессий:  

 экономика и бухучет –  кассир 

 землеустройство - замерщик на топографогеодезических и макшейдерских работах 

 агрономия -  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 зоотехния – оператор машинного доения 

 технология молока – маслодел, лаборант молочного производства 

 механизация сельского хозяйства – водитель транспортных средств категории В, 

тракторист-машинист категории С. 

  Успеваемость по техникуму за последние три учебных года по производственному 

составила 100 %. Общий процент качества за 2017 – 2018 уч. год также составил 85,9%, общий 

процент качества по ПДП – 65,2%. 

 

8. Воспитательная работа 

Организация воспитательной работы со студентами осуществляется на основании 

программ и плана воспитательной работы. 

На декабрь 2018 года в 29 группах числятся: 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по ЯСХТ -54, в том числе в 

головном– 45, Алтанском филиале – 1, Тюнгюлюнском филиале – 8. 

Инвалидов всего –8, в том числе в головном – 7, Тюнгюлюнском филиале -  1; 

Из северных и арктических улусов всего 116, в том числе в головном -  107, Алтанском 

филиале – 1, Тюнгюлюнском филиале – 8; 

Малочисленных народов севера всего - 86, в том числе в головном – 77, Алтанском 

филиале – 3, Тюнгюлюнском филиале – 6; 

Из малоимущих семей всего 400, в том числе в головном учреждении – 359, Алтанском 

филиале – 10, Тюнгюлюнском филиале – 31; 



 В общежитии проживают всего 412, в том числе – 325, Алтанском филиале – 25, 

Тюнгюлюнском филиале – 62. 

Студенты техникума получают: академическую, социальную стипендию, компенсацию 

на питание, компенсацию на проезд к месту жительства и обратно в полном объеме. 

Студенты, имеющие инвалидность, получают государственную социальную стипендию 

и имеют право бесплатного проживания в общежитии.  

В 2018 году техникум закончили 3 студента, имеющих инвалидность, из них обучение 

продолжил 1 студент и 2 трудоустроены. В данное время в техникуме обучаются 7 

инвалидов. 

Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находятся на полном государственном обеспечении и получают льготы на 

основании ФЗ от 21.12.1996 №159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и получают 

компенсацию на: 

- питание; 

- комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря,  

- проездные расходов один раз в год к месту жительства и обратно; 

- проездные расходы на городском транспорте (в случае не проживания в общежитии), 

- моющие и дезинфицирующие средства; 

- канцелярские и учебные принадлежности один раз в год; 

Получают: 

- социальную стипендию; 

- выпускное пособие; 

Имеют право на 

- бесплатное проживание в общежитие за время обучения,  

- бесплатное медицинское лечение; 

- санаторно-курортное лечение; 

В этом году обучение закончили 6 студентов, относящихся к данной категории, 5 

выпускников трудоустроены. В этом учебном году обучаются 45 студентов, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 4 

студента находятся в академическом отпуске. 

В этом году систематизирована работа с несовершеннолетними студентами. Основную 

работу с несовершеннолетними студентами осуществляет социальный педагог совместно 

с кураторами, воспитателями, усилилось взаимодействие с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, проводится огромная работа с родителями и лицами их 

заменяющими. 

Основным направлением воспитательной работы является правовое воспитание и 

профилактика правонарушений. В целях правового просвещения и профилактики 

правонарушений в техникуме действуют Совет профилактики, пост ЗОЖ, проводится 

работа со студентами, состоящими на учете в «группе риска», кураторские часы, 

индивидуальные беседы, встречи с представителями правоохранительных органов, 

специалистов отдела профилактики нарконтроля при МВД РФ по РС (Я), медицинских 

учреждений и т.д.  

За 2018 год было проведено 13 заседаний совета профилактики, отчисленных по 

правонарушениям нет, со всеми студентами проводится индивидуально-

профилактическая работа. В основном, на совете профилактики рассматриваются 



студенты, нарушившие правила проживания общежития, имеющие большое количество 

пропусков учебных занятий без уважительных причин, имеющие замечания по поводу 

поведения со стороны преподавателей. 

 В целях правового просвещения и профилактике правонарушений в техникуме были 

поведены месячники правового просвещения, профилактики правонарушений, 

психологического здоровья, систематически проводятся встречи, беседы, лекции с 

участковым инспектором отдела полиции №2 Егоровым Анатолием Христофоровичем, 

инспектором по делам несовершеннолетних Семеновым Эдуардом Николаевичем, 

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

специалистами ЯГКБ, ЯРКВД, кураторами групп, воспитателями, специалистами 

воспитательного отдела и т.д.  

По духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию проводятся 

культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали художественной 

самодеятельности. Студенты посещают театры, музеи, выставки, принимают участие в 

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

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

над памятниками воинской славы, ежегодно проводятся Месячник патриотического 

воспитания, мероприятия, приуроченные Дню Героев Отечества, Дню Победы и т.д. За 

год было проведено около 60 мероприятий, принимали участие на республиканских 

мероприятиях и конкурсах, где занимают призовые места. Так танцевальный коллектив 

«Тосхол» и участник вокального кружка «Голос» Владимир Скрыбыкин заняли 1 и 2 

места на республиканском фестивале «Студенческая весна», студсовет принимает участие 

во всех мероприятиях, проводимых Минобрнауки РС (Я), МОО «Союз молодежи СПО РС 

(Я)». Студенты занимают призовые места по волейболу, боксу, настольному теннису, 

шашкам, легкой атлетике.  

За 2018 год увеличилось количество кружков и секций и количество студентов, 

посещающих внеучебные занятия. Налажена работа с инспекторами по делам 

несовершеннолетних. В связи с организацией и проведением юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию техникума изготовлены национальные костюмы, футболки и 

свитшоты с логотипом техникума, записан гимн и фонограмма гимна техникума, 

проведена большая работа по поисковой работе, освещению деятельности в СМИ, 

улучшена работа сайта. 

 

9. Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

С целью развития программ краткосрочного обучения и повышения квалификации 

рабочих кадров в 2016 году был создан многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (МЦПК) по сельскому хозяйству. 

При многофункциональном центре прикладных квалификаций работает автошкола. 

Всего за 2018 год профессиональную подготовку водителей категории «В» прошли 92 

курсанта. Сдали квалификационный экзамен 72 человека, из них получили водительское 

удостоверение категории «В» и «В1» 21 человек. 

По профессиональной подготовке трактористов-машинистов категории «С» в 2018 году 

обучилось 112 человек, сдали квалификационный экзамен 53 человека, из них получили 

временное удостоверение тракториста-машиниста категории «С» 41 человек. 24 человека 

получили водительское удостоверение тракториста-машиниста категории «С». 



В 2018 году было организовано и проведено в общей сложности 5 курсов по 

программам повышения квалификации со средней продолжительностью 36-72 часа в 

зависимости от программы.  

Курсы были проведены по согласованию с Департаментом пищевой промышленности 

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

Намского улуса. Занятия посетили 55 человек и получили удостоверения о прохождении 

курсов повышения квалификации.  

 

  

10. Выполнение государственного задания за 2018 год 

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

на 2018 год утверждено приказами Министерства образования и науки РС (Я) 27 декабря 

2017 г. №01-10/1153 и 30 июня 2018 г. №01-09/2814. 

 Государственное задание характеризуется следующими показателями: 

1. Качество государственной услуги: 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

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

их численности.  

По государственному заданию показатель -  55,6 %, фактический наш показатель – 

57,4%. Выпуск 2018 года по бюджету – 161, трудоустроено всего 94, из них по 

специальности трудоустроились 54 выпускника (57,4%). 

2.  Объем государственной услуги: 

За 2018 год плановый показатель государственного задания составил -  772,2    человек 

(среднегодовая численность), фактически выполнено – 703,5 человек. В целом, 

государственное задание за 2018 год выполнено на 91,1%.  Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов): 0 - 10%. Таким 

образом, наш техникум за 2018 год Государственное задание выполнил. 

 Разница 54 человек, отсевы по разным причинам: неявки студентов на учебу, 

отчисления по собственному желанию, переводы в другие профессиональные 

образовательные организации и др. 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (предметные кружки, 

спортивные секции), объём госуслуги, среднегодовое число обучающихся -  325,7 

выполнение 100%. 

4. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. Утверждено в госзадании 289, 

проживают в общежитии 350 студентов, исполнено на 121%. 

 

 

11. Вопросы организации безопасности в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Охрана труда. На основании Коллективного договора учреждения и государственных 

нормативно-правовых актов проводится обеспечение работников с вредными условиями 

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

техникума ежегодно проходят медицинское обследование за счет средств учреждения. 

Водители и трактористы допускаются к работе после прохождения предрейсового 

медицинского осмотра. Руководители структурных подразделений прошли обучение и 



имеют соответствующее удостоверение о прохождении проверки знаний по охране труда. 

Все работники обеспечены спецодеждой, проводятся все необходимые инструктажи. 

В настоящее время по противопожарной безопасности проверку прошли в 2017 году. 

Но ежегодно при проведении республиканских мероприятий, к приемке ОУ к учебному 

году, перед проведением новогодних праздников проходим внеплановые проверки. В 2018 

году проведены следующие противопожарные мероприятия: в Тюнгюлюнском филиале 

обновлена вся система автоматической противопожарной сигнализации и в системе 

видеонаблюдения расширена глубина памяти. Ежегодно проводятся учебные тренировки 

и проверка всех противопожарных кранов. 

ГО и ЧС. В 2018 году утверждены Паспорта безопасности образовательной 

организации, в том числе и филиалов, которые согласованы с УФСБ России по РС (Я), с 

Управлением Росгвардии по РС (Я), с Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по РС (Я) и утверждены Министерством образования и науки РС (Я).  

Архив. Была продолжена работа по упорядочению архива: составлены описи № 

1,2,3,4,5,6,7,8. Описи 1,4 утверждены, остальные согласованы без замечаний протоколом 

ЭПК Министерства культуры и духовного развития РС (Я) от 17.09.2018 г. № 9.  

По правовой защите:  

6 исковых заявлений, 9 жалоб на действия государственных органов (ГИБДД), десяток 

претензий (по аутсорсингу и подрядчики (исполнители)), в том числе и по проверке 

Минфина.  

Закупки: 

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

zakupki.gov.ru В 2018 году было объявлено 20 открытых торгов (ремонт, охрана, уборка, 

интернет, страхование, поставка угля, поставка ГСМ, стирка белья, поставка канцтоваров, 

лакокрасочных товаров, запасных частей и продуктов питания). 

 В целом экономия по закупкам составила 1 243 476,36 рублей (без учета коммуналки). 

 

  

12. Улучшение материально-технической базы 

Материально-техническая база является непременным условием успешности учебно-

воспитательного процесса. 

Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Все аудитории, лаборатории и залы 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

по направлениям подготовки и оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть 

требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическим комплексом.  

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

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

специально оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, в 

общежитии имеются две комнаты, полностью оборудованные под инвалидов, 

компьютерные кабинеты также оснащены техникой для инвалидов. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. Не смотря на 

сложную финансовую обстановку по Республике Саха (Якутия) и Поручения 79-П6 от 

18.04.2018, 203-ПЗ от 30.07.2018 «О приостановлении представительских расходов», с 

согласования межведомственной комиссии, за 2018 год были произведены текущие и 



косметические ремонты на общую сумму 2 493,6 тысяч рублей, в следующих объектах 

техникума: 

- котельная Алтанского филиала в сумме 416,5 тыс. рублей, 

- общежитие ЯСХТ в сумме 77,0 тыс. рублей, 

- отопительная система гаража ЯСХТ в сумме 105,3 тыс. рублей,  

-канализационная система ЯСХТ в сумме 185,5 тыс. рублей,  

-общежития ЯСХТ в сумме 194,2 тыс. рублей,  

-учебный корпус ЯСХТ в сумме 463,4 тыс. рублей, 

-пожарная система Тюнгюлюнского филиала в сумме 130,0 тыс. рублей 

-замена электроустановок учебного корпуса ЯСХТ 262,00 тыс. рублей, 

-приобретение лакокрасочных материалов для ремонта объектов ЯСХТ в сумме 659,7 

тыс. рублей.  

Для участия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Геодезия», за техникумом на ответственное хранение было 

закреплено оборудование стоимостью 1 807,7 тысяч рублей. В последующем в целях 

обновления материально-технической базы, данное оборудование будет передано в 

ведение ЯСХТ. 

 К юбилею техникума: 

- изданы юбилейная книга-альбом «Век во благо села» и сборник методических 

разработок «Вектор развития»; 

- создан фильм о техникуме НВК; 

- приобретены 2 комплекта национальной одежды с украшениями из мельхиора для 

танцевального коллектива студентов на 16 человек; 

- обновлены шторы на 1 этаже; 

- обновлены стенды к юбилею техникума; 

- заготовлены юбилейные значки и подарочные пакеты, раздаточные буклеты; 

- подготовлена фотозона «Я люблю ЯСХТ», баннеры и растяжки; 

- установлено во дворе учебного корпуса юбилейное Сэргэ; 

- подготовлена фотогалерея «Помним прошлое, ценим настоящее» и виртуальный 

экскурс по техникуму. 

По итогам проведения юбилейных мероприятий к 100-летию техникума были 

безвозмездно получены товарно-материальные ценности стоимостью 1 993,4 тысяч 

рублей, в том числе учебный тренажер комбайна «Форвард», компьютерный класс, 

принтеры, сканеры, проекторы, сертификаты и денежные средства.  

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

обеспечивающий проведение всех видов лабораторных и практических занятий, в том 

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

составила 7,25% от общей суммы расходов за 2018 год. 

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням подготовки. 

Ее состояние создает благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха 

студентов. 

Таким образом, состояние материально-технической базы техникума и оснащенность 

его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  



Однако, в связи с развитием научно-технического прогресса необходимо продолжать 

оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным лабораторным, 

демонстрационным и диагностическим оборудованием, техническими средствами 

обучения.  

 

 

 

13. Финансовый отчет 

В 2018 году предусмотрено субсидии всего 239 700,1 тыс. рублей, в том числе: 

-на выполнение государственного задания в размере 190 161,8 тыс. рублей, в том числе: 

- ЯСХТ 137577,9 тыс. рублей, Тюнгюлюнский филиал 34639,1 тыс. рублей, Алтанский 

филиал 17944,8 тыс. рублей.  Из них на оплату труда предусмотрено 131 099,00 тыс. 

рублей, в том числе: - ЯСХТ 101617,8 тыс. рублей, Тюнгюлюнский филиал 18269,1 тыс. 

рублей, Алтанский филиал 11212,1 тыс. рублей. По итогам 2018 года средняя заработная 

плата целевой категории преподавательского состава, доведена до 59 тыс. рублей.  Вместе 

с тем, на содержание здания по коммунальным расходам исполнено за 2018 год 29 106 

тыс. рублей, на прочие расходы, услуги 4648,9 тыс. рублей, на содержание имущества 

израсходовано 5361 тыс. рублей (видеонаблюдение, охрана, обслуживание тепло и энерго 

устройств, текущий ремонт, обслуживание программных продуктов, стирка белья, 

договора ГПХ и т.д.). В 2018 году на приобретение угля для Алтанского филиала 

израсходовано 6730 тыс. рублей.  

-стипендии и гарантии на содержание детей сирот оставшихся без попечения родителей 

всего предусмотрено 49 538,3 тыс. рублей, в том числе: 

-на выплату академической и социальной стипендии малоимущим выплачено 22272,7 

тыс.рублей (556 студентов) , в том числе:-академическая стипендия составляет 9621 

тыс.рублей, социальная стипенлдия составляет 10015 тыс.рублей. Материальная помощь и 

поощрение успешно обучающимся студентам выплачена из стипендиального фонда 2635 

тыс.рублей.  На содержание детей сирот  оставшихся без попечения родителей, студентов 

инвалидов из числа малообеспеченных семей выплачено государственной гарантии в 

размере 18202 тыс.рублей  

Внебюджетные средства 

За 2018 год от приносящей доход деятельность поступило всего 23971 тыс.рублей. Из 

поступивших средств основной расход выпадает на фонд оплаты труда 15495 тыс.рублей, 

и (или) 65% от поступивших средств. На коммунальные расходы израсходовано из 

внебюджетных средств в размере 390 тыс.рублей.Вместе с тем на текущий ремонт 

учебного корпуса и общежития израсходовано 2075 тыс.рублей. Оплата лизинговых 

платежей МТЗ составило 1675 тыс.рублей. На содержание здания израсходовано 662 

тыс.рублей. 

 

 

14. Основные цели и задачи деятельности техникума на 2019 год: 

1. Разработка и актуализация учебно-методических комплексов специальностей 

Ветеринария, Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

Землеустройство, Земельно-имущественные отношения, Экономика и бухгалтерский учет, 

в соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих 

требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 



2. Подготовка к внедрению и проведению демонстрационного экзамена по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования;  

3. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, 

мероприятиях разных уровней; 

4.  Развитие дополнительного образования в рамках деятельности МЦПК, в том числе 

расширение возможности подготовки обучающихся техникума по программам 

профессионального обучения и присвоения дополнительной квалификации; 

5. Реализация плана внедрения профстандарта педагога; 

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

научно – образовательной и творческой среды в техникуме; 

7.  Организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей 

социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала;  

8. Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50.    

 

 

 


