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 Основание для самообследования: 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Положение о внутренней системе оценки качества в образовательной 

организации, утвержденным директором ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 16 февраля 2017 г. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и проведение 

самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; рассмотрение отчета. 

Приказом директора техникума от 15 февраля 2021 года № 01-03/15-п создана 

комиссия по проведению самообследования. Разработан план подготовки и проведения 

самообследования, утверждена структура отчета по результатам самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности техникума, установленных Министерством 

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

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

подлежащей самообследованию»). 

 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности и система управления 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Заявленное полное  

наименование по уставу  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха(Якутия)  

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

2. Учредитель ОУ  

(пункт 1.2 Устава) 

Министерство образования и науки РС (Я), 

Министерство имущественных и земельных отношений 

РС (Я) 

3. Заявленные  дата регистрации устава; орган, 

зарегистрировавший Устав 

25 июля 2014 г. Министерство имущественных и 

земельных отношений РС (Я)  

4. Заявленные  дата регистрации изменений 

(дополнений к уставу; орган, 

зарегистрировавший изменения (дополнения) 

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

г.,16 февраля 2018 

 

5. Свидетельство о регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, орган, проведший 

регистрацию) 

1021401073264, 28.12.2002 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 5 по РС (Я) 

6. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия,  номер, 

наименование налогового органа) 

Серия 14 №002094374 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 5 по РС (Я) 

7.  ИНН  ОУ 

 

1435036540   

8.  Местонахождение административного органа 

ОУ (по Уставу) 

РС (Я), г. Якутск, ул. Пояркова 15 
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8.1 Документ о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями с указанием серии, 

номера, даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды.; метраж здания. 

Свидетельство о гос. регистрации права на земельный 

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

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на здание учебного 

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

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на общежитие: серия 

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

9.  Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу), с 

указанием метража. 

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

9.1 По каждому адресу: документ о праве 

владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, номера, 

даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды.; метраж здания. 

Свидетельство о гос. регистрации права на земельный 

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

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на здание учебного 

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

2014 г.;   

Свидетельство о гос.регистрации на общежитие: серия 

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

10. Действующее свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию, 

номер, дату выдачи. 

2141447120274 от 29.08.2014 

11.  Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Лицензия серия14Л01№0001874 №1879 от 11.10.2016г. 

12. Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Свидетельство о гос.аккредитации серия 

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

13. Наличие филиалов с полным указанием 

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

Тюнгюлю, улица Молодежная,15. 

14 Наличие в ОУ Совета образовательного 

учреждения (с указанием основания - пункта 

Устава). 

Совет техникума  (п. 6.12 Устава) 

14.1 Наличие прописанных функций Совета ОУ (с 

указанием пунктов Устава). 

п 6.12.2  Устава 

14.2 Наличие  прописанных полномочий Совета 

ОУ (с указанием пункта Устава). 

п 6.12.3 Устава 

14.3 Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 

3 последних года. 

12 протоколов  

15 Наличие  в ОУ педагогического совета (с 

указанием основания – пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

15.1 Наличие прописанных функций 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

15.2 Наличие  прописанных полномочий 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

15.3 Наличие протоколов педагогического совета 

за 3 последних года (указать количество). 

 15 протоколов  

16. Наличие методического совета в ОУ (с 

указанием пункта Устава). 

имеется в соответствии с  п. 6.13 Устава 

16.1 Наличие сферы деятельности методического 

совета (с указанием пункта Устава). 

согласно Положению о методическом совете ГБПОУ 

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

16.2 Наличие протоколов методического совета за 

3 последних года (указать количество). 

26 протоколов 

17. Указать наличие и количество отделений в 1. Агротехнологическое отделение 
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ОУ (перечислить) 2. Лесо-земельное отделение 

3. МЦПК (+заочное  обучение) 

18.  Наличие цикловых комиссий 

 

1. Социально-гуманитарных дисциплин 

2. Агротехнических специальностей 

3.Зооветерианрных специальностей 

4. Технологических специальностей 

5. Земельно-правовых специальностей 

6. Лесо-охотоведческих специальностей 

18.1 Наличие протоколов предметно-цикловых 

комиссий за 3 последних года. 

162 протокола ПЦК 

19. Наличие локальных актов ОУ 35 

19.1 Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации).  

Общее 

19.  Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами. 

Имеется  

 

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

Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства просвещения РФ 

разработаны и утверждены локальные нормативные акты. 

 1. Основные локально-нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

№ Название локального акта Где рассмотрено и одобрено, 

№ протокола, дата 
Дата, утвержденная 

директором, приказ 

1.  Положение о порядке разработки, формировании 

и утверждения программ подготовки 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

протокол №9 

Методического совета от 

11.05.2017 г 

утверждено директором 

12 мая 2017 г. 

2.  Режим занятий обучающихся, утверждено 

приказом ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

3.  Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану и организации ускоренного 

обучения в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

протокол№ 8 

методического совета от 15 

мая 2015 г 

 

4.  Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

30.01.2020 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

5.  Положение о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и 

хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 утверждено директором 

15 декабря 2017 г 

6.  Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

30.01.2020 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

7.  Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

8.  Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Протокол №7 

Профсоюзного комитета от 

Приказ №01-04/64-а от 

10.06.2020 
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10.06.2020 

9.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

 Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

 

2. Другие локально-нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, обновлённые за последние 3 года: 

  
№ Название локального акта Где рассмотрено и одобрено, 

№ протокола, дата 
Дата, утвержденная 

директором, приказ 

1.  Положение о порядке определения 

педагогической нагрузки педагогических 

работников ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №2 

педагогического совета от 

21.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

2.  Положение о проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов 

WORLDSKILLS в рамках государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №2 

педагогического совета от 

21.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

3.  Положение о работе актива учебной группы 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №2 

педагогического совета от 

21.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

4.  Положение о кураторе группы (классном 

руководителе) ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №2 

педагогического совета от 

21.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

5.  Положение о совете профилактики 

правонарушений ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №2 

педагогического совета от 

21.11.2019, Протокол №10 

Студенческого совета от 

12.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

6.  Положение о Студенческом совете ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №10 

Студенческого совета от 

12.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

7. Положение о воспитательном отделе ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №2 

педагогического совета от 

21.11.2019 

Приказ №01-03/123-п от 

22.11.2019 

8. Положение об организации процедуры 

аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №4 

методического совета от 27 

января 2020 

Утверждено директором 

27 января 2020 г 

9. Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

 Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

10. Положение об языках обучения в ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

30.01.2020 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

11. Положение о работе с несовершеннолетними 

обучающимися в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

30.01.2020, протокол №19 

студенческого совета от 

28.01.2020 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

12. Режим занятий обучающихся  Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

13. Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося в 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 
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ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

30.01.2020 

14. Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

30.01.2020 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

15. Порядок организации и проведения учебных и 

производственных практик с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

Протокол №8 от 22.04.2020 Приказ №01-03/32-п от 

24.04.2020 

16. Порядок проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

Протокол №8 от 22.04.2020 Приказ №01-03/32-п от 

24.04.2020 

17. Положение о студенческом общежитии ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №3 Совета 

Техникума от 01.06.2020 

Приказ №01-04/56-а от 

01.06.2020 

18. Положение о кружковой работе в ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

Протокол №2 

Методического совета от 

15.10.2020  

Утверждено директором 

16.10.2020 

19. Положение о наставничестве в ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №3 

Методического совета от 

05.11.2020 

Утверждено директором 

06.11.2020 

20. Положение о программе развития в ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №3 

Методического совета от 

05.11.2020 

Утверждено директором 

06.11.2020 

21. Порядок о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №30 

Студенческого совета от 

12.05.2020 

Протокол №3 Совета 

Техникума от 

14.05.2020 

22. Порядок заселения обучающихся в общежитие в 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  

Согласовано председателем 

студенческого совета от 

01.02.2021 

Утверждено директором 

от 01.02.2021 

23. Положение о практической подготовке 

обучающихся в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол №3 

педагогического совета от  

28.01.2021 

Утверждено директором 

29.01.2021 

24. Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»  

Протокол №5 

методического совета от 

11.02.2021 

Утверждено директором 

11.02.2021 

25. Положение об организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в 

виде дипломной работы обучающимися в 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Протокол №5 

методического совета от 

11.02.2021 

Утверждено директором 

11.02.2021 

26. Положение об электронном учебно-

методическом комплексе обучающимися в 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №5 

методического совета от 

11.02.2021 

Утверждено директором 

11.02.2021 

27. Порядок проведения ГИА по не имеющим гос. 

аккредитации программам СПО 

Протокол №5 

методического совета от 

Утверждено директором 

11.02.2021 
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11.02.2021 

 

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

все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. Система 

управления, формирование собственной нормативно-распорядительной 

документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию 

профессиональных образовательных программ.  

 

 

2.    Система управления образовательным учреждением 

 

В структуру техникума входят: 

- учебно-производственная часть (учебная часть, агротехнологическое и лесо-

земельное отделения, заочное обучение), библиотека, методический отдел, цикловые 

комиссии, центр по содействию трудоустройства выпускников и профессиональной 

ориентации, кабинеты и лаборатории); 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций, в том числе автошкола, 

Амгинский центр подготовки рабочих кадров (дополнительное профессиональное 

обучение); 

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

кружки, информационная служба);  

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

- экономико- бухгалтерская служба;  

- кадровая служба (отдел кадров, архив); 

- учебно-производственное хозяйство (УПХ); 

- информационно-техническая служба; 

-Тюнгюлюнский филиал. 

 Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, Совет 

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

комиссии, Студенческий совет, Совет по профилактике правонарушений, Совет 

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

 

Самообследованием установлено, что управление техникумом регламентируется 

уставными требованиями.   
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3. Показатели деятельности 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатели на 1 

апреля 2021 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 1027 

1.2.1 По очной форме обучения человек 743 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 284 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 12 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 363 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/0,8 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

человек/% 323/85 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 271/36,5 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 62/58,4 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 62/96,8 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 34/54,8 

1.11.1 Высшая человек/% 19/30,6 
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1.11.2 Первая человек/% 15/24,2 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 61/116,0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

человек 113 

1.14.1 Тюнгюлюнский филиал человек 113 

2. Финансово-экономическая деятельность 
  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 237791,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 3248,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 327,7 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 107 

3. Инфраструктура 
  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 7,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

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

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 319/100 
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4. Структура подготовки специалистов 

4.1     Структура подготовки специалистов 

 

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 16 

специальностям среднего профессионального образования базового уровня, 2 профессиям 

среднего профессионального образования, общему образованию, дополнительному 

образованию и профессиональному обучению.  

 

Перечень специальностей 2019-2020 учебного года (очное и заочное обучение) 

 
№ Код Наименование специальности 

1 35.02.05 Агрономия 

2 36.02.01 Ветеринария 

3 36.02.02 Зоотехния 

4 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

5 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

6 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

7  21.02.04 Землеустройство 

8 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования 

9 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

10 35.52.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

11 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

13 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

 

Ежегодно в техникуме по очной и заочной формам обучается более 1000 студентов.  

В 2019-2020 учебном году по очной и заочной формам обучения велась подготовка по 

13 специальностям среднего профессионального обучения.  

  

Перечень основных профессиональных образовательных программ специальностей 

 
№  Код Наименование Очное Заочное 

1 19.02.07 
Технология молока и 

молочных продуктов 
2 г. 10 м. Бюджет     

2 21.02.04 Землеустройство 2 г. 6 м. Бюджет     

3 21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
1 г. 10 м. Бюджет Платное   Платное 

4 35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
   2 г. 10 м. Бюджет  

5 35.02.05 Агрономия 2 г. 10 м. Бюджет     

6 35.02.06 

Технология производства и 

переработки  

сельскохозяйственной 

продукции 

2 г. 10 м. Бюджет     

7 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
   2 г. 10 м. Бюджет  

8 35.02.14 Охотоведение и звероводство    2 г. 10 м.  Платное 

9 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

2 г. 10 м. Бюджет     

10 36.02.01 Ветеринария 2 г. 10 м. Бюджет     

11 36.02.02 Зоотехния 2 г. 10 м. Бюджет     

12 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

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

13 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
1 г. 10 м.  Платное 2 г. 10 м.  Платное 
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 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие в образовательном учреждении 

документации о приеме в ОУ.  

есть 

1.1 Наличие приказов о приемной комиссии в 

предыдущие годы (указать номера, даты 

приказов). 

есть  

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в ОУ (с 

указанием номеров и дат приказов об 

утверждении). 

Порядок приема в ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ на 

2020 год 

1.3. Наличие приказов о зачислении студентов и 

слушателей в ОУ. 

Приказ о зачислении студентов от 25 августа 

2020г.   

2.  Наличие структуры или ответственного лица, 

отвечающего за содействие в трудоустройстве 

(указывается ФИО). 

Специалист по трудоустройству и 

профориентационной работе 

3. Наличие документации по выпуску обучающихся. 

 

есть 

3.1 Наличие программ итоговой государственной 

аттестации – ИГА (с указанием дат и номеров 

приказов об утверждении). 

Есть, программы ГИА по специальностям    

3.2 Наличие протоколов комиссий по ИГА.  

 

есть 

3.3 Наличие материалов ИГА (дипломные работы 

студентов). 

есть 

4. Наличие баз практики (указать количество, 

подтвержденное договорами). 

80 

 
Вывод: Техникум осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией.  

 

 

 

4.2 Динамика плана приема абитуриентов в техникум 

 

Приемная комиссия в работе руководствовалась: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании»; 

  порядком приема на обучение по образовательным программа СПО, 

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

36; 

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

(Якутия)» 1401-З №359 V от 15.12.2014 г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 №264 Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020-2021 учебный год 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 11 

июня 2020 г. №01-03/416 О приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

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

 Правилами приема, положением о приемной комиссии в ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум», согласовано педагогическим советом 

протокол №2 от 30 января 2020 года. С дополнениями от 18 июня 2020 г 
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Согласно приказу Министерства образования и науки РС (Я) «О контрольных 

цифрах приема на 2020-2021 учебный год по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований государственного 

бюджета РС (Я), установленные профессиональным образовательным организациям» 

были утверждены следующие контрольные цифры: на очное обучение в головное 

учреждение – 250 мест; в Тюнгюлюнский филиал – 50 мест(табл.1). 

Таблица 1 

Контрольные цифры приема по специальностям и профессиям за счет 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

уч. годы 
Специальность 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

Очная форма 

Агрономия  25 25 25 

Зоотехния  25 25 25 

Ветеринария 25 50 25 

Технология молока и молочных продуктов 25 25 25 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

25 25 25 

Охотоведение и звероводство   25 

Лесное и лесопарковое хозяйство 25 25 25 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 25 25 

Землеустройство 25 25 25 

Земельно-имущественные отношения 25 25 25 

Итого по очной форме обучения:  225 250 250 

 

В 2020 г объем контрольных цифр приема осталось на прежнем уровне, по очной 

форме обучения составил 250 мест по 10 специальностям, по филиалу 50 мест по 3 

профессиям, по заочной форме обучения КЦП нет.  

Таблица 2 

Контрольные цифры приема филиалов на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. годы 
Профессия 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 2020-2021 

Тюнгюлюнский филиал  

Тракторист-машинист с/х производства (на базе 9 

класса) 

 25 13 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве 

25 25 25 

Мастер животноводства 25   

Мастер производства молочной продукции   12 

Итого по филиалу:  50 50 50 

 

В период работы приемной комиссии с 20 июня по 25 августа 2020 года всего 

подано 2088 заявлений от 1295 человек, в том числе по очной форме обучения -1917 

заявления, по заочной – 93 заявления, в Тюнгюлюнский филиал – 78 заявлений.   

 В 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией прием документов была 

организована в дистанционном формате через Портал образовательных услуг РС (Я) и 

электронную почту ЯСХТ.  Количество поданных заявлений в этом году по сравнению с 

прошлым годом больше на 600 заявлений.  
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Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: Земельно-

имущественные отношения в количестве - 339, Землеустройство - 240, Лесное и 

лесопарковое хозяйство – 192; наименьшее количество было подано по бюджетной 

специальности на Технология молока и молочных продуктов-83,  

Таблица 3 

Количество поданных заявлений по специальностям за 2018 – 2020 г.г. 
Специальности 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Очная форма   

Агрономия  70 85 120 

Ветеринария  132 146 191 

Зоотехния  78 83 112 

Технология молока и молочных продуктов  69 62 87 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

72 69 105 

Охотоведение и звероводство 16  147 

Лесное и лесопарковое хозяйство 197 169 197 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

97 100 105 

Земельно-имущественные отношения (9 кл)  278 339 

Землеустройство (9 кл)  176 243 

Земельно-имущественные отношения (платно) 341 58 132 

Землеустройство  315   

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 41   

Право и организация социального обеспечения  94 100 139 

Итого по  очной форме обучения 1522 1326 1917 

Заочная форма   

Земельно-имущественные отношения   24 11  

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 14 11  

Право и организация социального обеспечения  85 90 79 

Лесное и лесопарковое хозяйство   14 

Охотоведение и звероводство 12   

Итого по  заочной форме обучения 135 112 93 

Итого по ЯСХТ 
1657 

1438 2010 

Тюнгюлюнский филиал по состоянию 1 сентября 2018 г.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
 

19 

61 

Мастер животноводства(на базе 9 кл.) 
 

27  

Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства  
25 

 

17 

Переработчик скота и мяса 25 
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Мастер производства молочной продукции   9 

Итого по филиалу 50 46 78 

Итого 1707 1484 
2088 

 

География абитуриентов охватывает практически все улусы (районы) Республики 

Саха (Якутия).  

Если рассмотреть по поступлению наибольшее количество зачисленных с г. 

Якутска (424)76, Амгинский-26, Усть-Алданский-26, Сунтарский-24 

В соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема приказом № 427-

у от 28 августа 2020 г. зачислены на бюджетной основе, по очной форме обучения ППССЗ 

- 250 абитуриентов, сверхплан – 35, на платной основе – 78, приказом № 429-у на платной 

основе заочно - 45. В Тюнгюлюнский филиал на бюджетной основе зачислено 43 и 

сверхпланово 12. Всего зачислено– 463 абитуриента.  

И по приказу о дополнительном зачислении заочно на платной основе зачислено 

34, в Тюнгюлюнский филиал на бюджетной основе 7 

Таблица 4  

Информация о зачисленных в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Специальности 2018 год 
2019 год 2020 год 

Бюджет 

 

  

Очная    

Агрономия  25  25 (3)* 25 (3)* 

Ветеринария  25 (5)* 50 (4)* 25 (5)* 

Зоотехния  25 (2)* 25 25 

Технология молока и молочных продуктов  25 (1)* 25 (1)* 25(4)* 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
25 (1)* 25 (2)* 25(3)* 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
25 25 25(5)* 

Охотоведение и звероводство   25(6)* 

Лесное и лесопарковое хозяйство 25 (10)* 25 (5)* 25(5)* 

Земельно-имущественные отношения  25 25 (4)* 25 

Землеустройство  25 (3)* 25 (7)* 25(4)* 

Итого 225 (22) 250(26)* 250(35)* 

Платное    

Очная   

Земельно-имущественные отношения 9 кл   25 

Земельно-имущественные отношения 11 кл 17 16 18 

Право и организация социального обеспечения  34 21 35 

Итого 51 37 78 

Заочная    

Земельно-имущественные отношения 19 11  

Право и организация социального обеспечения 75 60 64 

Лесное и лесопарковое хозяйство   15 

Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) 13   

Охотоведение и звероводство 11   

Итого 118 71 79 

Всего по ЯСХТ 416 384 442 
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*сверхплановый набор 

 

По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация по 

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

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

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

место по очной форме обучения составил 6,45. 

Таблица 5 

Конкурс на одно место по специальностям ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» чел./место 
Специальности 2018 г. 2019 г. 2020 г 

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

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

Охотоведение и звероводство (9 кл)   5,64 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

3,84 4 4,12 

Ветеринария 5,04 2,92 7,44 

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

Агрономия 2,80 3,4 4,68 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

2,88 2,7 4,04 

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

Зоотехния  3,04 3,32 4,32 

Общее среднее значение конкурса на одно место по очной 

форме обучения: 

5,29 4,85 6,45 

  

 Прием на обучение в ЯСХТ осуществлялся на общепринятых условиях, по 

среднему баллу аттестата.  

Таблица 6 

Крайние значения средних баллов аттестата зачисленных за 2018 -2020 

Специальности 

2018 г. 2019 год 2020 год 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Очная форма   

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

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

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

Технология молока и молочных 

продуктов 
4,69 3,47 

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

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

4,47 3,35 

4,28 3,42 4,66 3,28 

Технология производства и 4,63 3,12 4,37 3,27 4,5 3,31 

Тюнгюлюнский филиал   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

на базе 9 кл 

17 16 12(8)* 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

на базе 11 кл 

  13 (2) 

Мастер животноводства (на базе 9 кл.) 22   

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

на базе 11 кл  
13 13(2)* 

Мастер производства молочной продукции на базе 11 кл 
 

 12 

Итого по филиалу 39 29 50(12)* 

Всего по техникуму: 470 413 504 
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переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
4,67 4,00 

4,73 3,44 4,51 3,69 

Земельно-имущественные 

отношения 9 кл. 
5,00 4,40 

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

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

Охотоведение и звероводство     4,7 3,53 

Право и организация 

социального обеспечения  
5,00 3,38 

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

Земельно-имущественные 

отношения 11 кл. 
  

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

Общее среднее значение по 

очной форме обучения: 
4,66 3,62 

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

 

Таблица 7 

Количество абитуриентов из социально незащищенных слоев (сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей) и инвалидов   

за 2018, 2019 гг. 

      

№ 

п/п 
ПОУ 

Количество зачисленных 

на бюджет 

Количество 

зачисленных на 

внебюджет 

Сироты и 

дети 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Инвалиды и 

лица с ОВЗ 

Сироты и 

дети 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Инвалиды 

и лица с 

ОВЗ 

1 Технология молока и молочных продуктов 4 1     

2 Землеустройство 1       

3 Земельно- имущественные отношения 1   1   

4 Лесное и лесопарковое хозяйство         

5 Агрономия         

6 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
3       

7  Охотоведение и звероводство         

9  Ветеринария 2       

10 Зоотехния   1     

11 
Право и организация социального 

обеспечения 
    1 1 

 
  11 2 2 1 

 

Всего на 1 курс поступило 13 сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов - 2.  

На 2020-2021 уч. год всего укомплектовано 13 групп по 11 специальностям по 

очной форме обучения, 3 группы по 2 специальностям по заочной форме обучения и 4 

группы по 3 профессиям по Тюнгюлюнскому филиалу 

Контрольные цифры приема выполнены на 100 %.  

 

Вывод: Для создания положительного имиджа техникума, для привлечения 

абитуриентов, в течении всего года проводить освещение в средствах массовой 

информации и в социальных сетях, о достижениях в работе техникума. Для 
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оптимизации работы приемной комиссии в условиях дистанционного приема 

абитуриентов приобрести мобильный телефон 

 

 

 

4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

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

выпускника из бюджетных групп, 57 – из внебюджетных групп. Всего закончили 11 

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

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

Таблица 1. Показатели трудоустройства  

№ Наименование специальности 
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Бюджетные группы 134 54 40,3% 9 56 41,8% 13 0 132 98,5 

1 
Агрономия  11 2 18,2 

 
8 

72,7 
1 

 11 100 

 

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

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

4 Технология молока и молочных 
продуктов 

14 2 14,3   8 
57,1 

4 
 

14 
100 

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

6  Землеустройство 24 7 29,2 
 

11 45,8 4 
 

22 91,7 

7 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции 

11 5 45,5 
 

6 
54,5 

  
 

11 
100 

8  Земельно-имущественные отношения 
Б 

15 7 46,7 3 4 26,7 1 
 

15 100 

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

50 87,7 

9 Земельно-имущественные 

отношения А 

21 5 23,8  14 66,7 2  21 100 

10  Право и организация 

социального обеспечения Б 
18 5 27,8 4 2 11,1 3 

 
14 77,8 

11 Право и организация социального 

обеспечения В 
18 6 33,3 2 4 22,2 3 

 
15 83,3 

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

 

По состоянию на 01.12.2020 года трудоустроено – 70 (36,6%) выпускников.  

Процент распределения по рабочим местам бюджетных групп составило 39,6% - 54 

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

 Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 7 чел.; 

- продолжили обучение – 52 чел.; 

- по уходу за ребенком – 12 чел.; 

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

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

специальности – 11 человек. Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 6 чел.; 

- продолжили обучение – 20 чел.; 

- по уходу за ребенком – 8 чел. 

Наибольшее число трудоустроенных выпускников наблюдается у специальностей: 
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 Лесное и лесопарковое хозяйство (15 трудоустроенных- всего выпускников 23 

выпускников); 

 Ветеринария (10 трудоустроенных – всего 21 выпускников); 

 Земельно-имущественные отношения Б (7 трудоустроенных – всего 11 

выпускников). 

Низкий процент трудоустройства показали выпускники групп «Технология молока 

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

этих групп высокий показатель поступления в высшие учебные заведения.  

Всего продолжили обучение с поступлением в различные учебные заведения 76 

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

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

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

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

Также к иной занятости отнесены число призванных в ряды Российской Армии – 

15 выпускников, отпуск по уходу за ребенком взяли 21 выпускник. 

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

Сравнительный анализ занятости выпускников (бюджет) за 3 года 

В 2020 году закончило 191 выпускника (разность с 2018 годом на – 18чел, с 2019 на 

2019 год – 8 чел.) 

Процент поступления в высшие учебные заведения с прошлого года вырос на 11%. 

Процент трудоустройства по сравнению с 2019 снизился на 16,9%, с 2018 на 8,25%.  

Возросло число сидящих по уходу за ребенком: по сравнению с 2019 годом на 15 

человек, по сравнению с 2018 годом на 10 человек. 

 

У
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

и
з 

н
и

х
 р

ас
п

р
ед

ел
ен

о
 

Министерства и ведомства Выпускники занятые в 

других сферах деятельности 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

н
ы

х
, 

%
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
о

в
о

 т
р

а
н

сп
о

р
та

, 
св

я
зи

 и
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

за
ц

и
и

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 с
ел

ьс
к
о

го
 х

о
зя

й
ст

в
а
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 т
р

у
д

а 
и

 с
о

ц
и

ал
ьн

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 о
х

р
ан

ы
 п

р
и

р
о

д
ы

 

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о
 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 д

р
у

ги
х

 ф
о

р
м

 с
о

б
ст

в
ен

н
о

с
ти

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 и
м

у
щ

ес
тв

ен
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 п

о
 о

п
ер

ац
и

я
м

 с
 н

ед
в
и

ж
и

м
ы

м
 

и
м

у
щ

ес
тв

о
м

 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
в
 о

б
л
ас

ти
 з

д
р

ав
о

о
х

р
ан

ен
и

я
 и

 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
 у

сл
у

г 

Ф
Г

У
П

 "
З

ем
ел

ьн
ая

 к
ад

ас
тр

о
в
ая

 п
ал

ат
а"

 

М
В

Д
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

и
 М

О
 

Д
р

у
ги

е 

С
л
у

ж
б

а 
в
 Р

А
 

О
ч

н
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е
 

П
о

 у
х

о
д

у
 з

а 
р

еб
ен

к
о

м
 

С
в
о

б
о

д
н

о
 н

е 
р

ас
п

р
ед

ел
ен

ы
 

В
ы

ез
д

 з
а 

п
р

ед
ел

ы
 р

ес
п

у
б

л
и

к
и

 

2020 191 70 - 32 

  

4 21 

 

7 3 

  

3 
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36,65 

2019 183 98   32   2 1 16   17 3   11 1 15 11 67 6 1   53,55 

2018 209 94   25 1     28       3 6 10 21 17 53 11 34   44,90 

ИТОГО 583 262  89 1 2 5 65  24 6 3 17 14 36 46 195 38 42  44,94 
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5. Содержание подготовки обучающихся 

 
5.1 Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисциплин 

 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

 

№ 

п/п 

Специальность Форма обучения Дата утверждения  

ФГОС СПО в МО и Н РФ Код Наименование 

1.  
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов очное приказ N378 

от 22 апреля 2014 г. 

2.  
21.02.04 Землеустройство очное  приказ N 485 

от 12 мая   2014 г. 

3.  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения очное/заочное приказ N 

от   12 мая 2014 г. 

4.  
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство очное/заочное приказ N 450 

от   2014 г. 

5.  
35.02.05. Агрономия очное приказ N 454 

от 7 мая 214 г. 

6.  
35.02.06 Технология  производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
очное 

приказ N 455 

от 7 мая 214 г. 

7.  35.02.14 Охотоведение и звероводство очное/заочное 
приказ N 463 

от 7 мая 214 г. 

8.  35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
очное 

  Приказ N 1564  

от 09 декабря 2016 г.  

9.  
36.02.01 Ветеринария очное приказ N 504 

от 12 мая   2014 г. 

10.  
36.02.02 Зоотехния очное приказ N 505 

от 12 июня  2014 г. 

11.  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 заочное приказ N 69 

от 05 февраля   2018 г. 

12.  
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

очное/заочное приказ N 508 

от 12 мая  2014 г. 

 

 

 

 

 

0
50

100
150
200
250 191

70
18

75

21

183

98

11

67

6

209

94

17
53

11



20 

 

К началу   2019-2020 уч. года разработаны программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по следующим специальностям: 

 
Шифр Специальност

ь 

Согласовано Дата 

утверждения 

руководителе

м ПОО 

ФИО Должность, место работы 

19.02.07 Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Е.Д. Васильев   Руководитель 

Отдела пищевой и 

перерабатывающей 

 промышленности МСХ РС (Я)                           

14.06.2020  

21.02.04 Землеустройс

тво 

С. И. Петрова Начальник отдела определения  

кадастровой стоимости филиала 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по РС (Я)                                         

14.06.2020  

21.02.05 Земельно-

имущественн

ые отношения 

С. И. Петрова Начальник отдела определения  

кадастровой стоимости филиала 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по РС (Я)                                         

14.06.2020  

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

А.Н .Агеев   Заместитель министра экологии,  

природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

14.06.2020  

35.02.05. Агрономия В.В.Гаврильев И.о. руководителя 

Департамент растениеводства, 

мелиорации, МТО и 

информатизации 

сельского хозяйства МСХ РС(Я) 

12.08.2020 

35.02.06 Технология  

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Е.Д. Васильев   Руководитель 

Отдела пищевой и 

перерабатывающей 

 промышленности МСХ РС (Я)                           

30.06.2020 

35.02.14 Охотоведение 

и 

звероводство 

М.М. Павлов Ген. директор АО ФАПК 

«Сахабулт» 

Республики Саха (Якутия)                                    

14.06.2020  

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйст

венной техники 

и оборудования 

В.В.Гаврильев И.о. руководителя 

Департамент растениеводства, 

мелиорации, МТО и 

информатизации 

сельского хозяйства МСХ РС(Я) 

30.08.2020 

36.02.01 Ветеринария С.П. Павлова Зам. руководителя Департамента 

ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) 

14.06.2020  

36.02.02 Зоотехния   

Г.Н. Осипова 

Заместитель руководителя 

Департамента животноводства,  

племенного надзора, кооперации 

и малых форм хозяйствования МСХ 

РС (Я)  

30.06.2020 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

А.Г. Прокопьева Главный специалист-эксперт 

отделения пенсионного фонда 

РФ по РС (Я)                                                       

14.08.2020 

 

 Для лиц с ОВЗ разрабатываются адаптированные образовательные программы, 

обучение по которым носит заявительный характер. 

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в 

часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 
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содержания и уровню подготовки специалистов. Учебные планы разрабатываются 

ежегодно, утверждены директором техникума и согласованы с Министерством 

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

Программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения 

содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список 

основной и дополнительной литературы. Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке программ и приняты соответствующей предметно-

цикловой комиссией.  

Программы для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования разработаны преподавателями на основе Примерной основной 

образовательной программы СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (Регистрационный номер35.02.16-170907; протокол решения 

ФУМО о включении ПООП в реестр № 2 от 29.08.2017; дата включения ПООП в реестр - 

07.09.2017).   

Программы учебных дисциплин вариативной части имеют внутреннюю и внешнюю 

рецензию. 

Содержание вариативной части ППССЗ разрабатывается с учетом пожеланий и 

рекомендаций работодателей и ежегодно согласуется с работодателями (табл.) 

Общепрофесиональные дисциплины вариативной части учебных планов, 

согласованные с работодателями   

Шифр Специальность Общепрофесиональные дисциплины    

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

ОП. 12. Ремонт оборудования для производства молока 

ОП.13 Процессы и аппараты 

ОП.14. Животноводство 

ОП.15. Учет и отчетность молока и молочных продуктов 

ОП.16. Проектирование предприятий молочной промышленности 

ОП.17. Технология национальных продуктов 

21.02.04 Землеустройство ОП.10 Государственный кадастр недвижимости 

ОП.11. Метрология и стандартизация 

ОП.14. Правила землепользования и застройки поселений 

ОП.15. Геоинформационные системы 

ОП.16. Мониторинг земель 

ОП.17. Техническая инвентаризация объектов недвижимости 

ОП.18. История земельных отношений 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

ОП.10 Бизнес планирование 

ОП.11 Ценообразование 

ОП.12 Страховое дело 

ОП.13 Правовой режим земель и его регулирование 

ОП.14 Управление персоналом 

ОП.15 Земельное право 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

ОП.13 Лекарственные травы и ягоды Якутии 

ОП.14 Исчезающие птицы и звери Якутии 

ОП.15 Заказники и заповедники Сибири и Дальнего Востока 

ОП.16 Лесозаготовительная техника 

ОП.17 Мототранспортные средства 

35.02.05 Агрономия ОП.14. Экономика растениеводства, 

ОП.16.Основы инновационного предпринимательства 

35.02.06 Технология  

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

ОП.16   Основы предпринимательской деятельности 

ОП.18 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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продукции ОП.13 Мототранспортные средства и маломерные суда 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ОП.16 Топливо и смазочные материалы 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (освоение профессии Водитель 

автомобиля) 

36.02.01 Ветеринария  ОП.11 Основы предпринимательства, 

ОП.12 Болезни рыб 

36.02.02 Зоотехния 

 

ОП. 10. Частная зоотехния (скотоводства, птицеводство, 

свиноводство, коневодство, звероводство и др. отрасли) 

ОП. 11. Зоотехнический учет 

ОП. 12. Традиционная отрасль животноводства 

ОП. 13. Основы ветеринарии 

ОП.16. Основы предпринимательской деятельности 

ОП.11 Маркетинг 

ОП. 12 Бизнес - планирование 

ОП. 13 Трудовое право 

ОП.14 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

ОП.15 1С Бухгалтерия 

ОП.16 Основы производства сельскохозяйственной продукции 

ОП. 17 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.12 Бизнес планирование 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения  

ОП.15 Правовое регулирование труда работников Крайнего 

Севера 

ОП.18 Социальное страхование в России 

ОП.19 Бухгалтерский учет и отчетность 

ОП.20 Аудит 

 

Во все специальности включены изучение таких дисциплин, как 

«Профессиональная этика», «Деловой русский язык», «Основы исследовательской 

деятельности» и «Язык Саха».  

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» в программу обучения 

введена с целью повышения качества выполнения учебно-исследовательских работ 

студентов (рефератов, курсовых работ) и выпускных квалификационных работ. 

По аграрным специальностям, учитывая пожелания Министерства сельского 

хозяйства РС (Я), с целью формирования у обучающихся профессиональной компетенции 

«Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций» с 

2012 года введена дисциплина «Основы предпринимательской деятельности».   С 2014 

года данная дисциплина заменена на дисциплину «Основы инновационного 

предпринимательства», согласно письма Министерства профессионального обучения, 

подготовки и расстановки кадров РС (Я) от 10.01.2014 №01-14/28 «О примерной 

программе инновационного блока», обучение которой предусмотрено на 3 курсах.   

Программы профессиональной практики включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков, по профилю специальности 

(производственную) и преддипломную практику. Программы практик утверждаются 

заведующим производственной практикой. Программы производственных практик 

согласуются с работодателями. 

Программы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды 

государственной итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные 

материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Учебные планы и программы, календарно-тематические планы преподавателей, 

учебные пособия, методические указания к курсовому и дипломному проектированию, 
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методические указания по выполнению лабораторно-практических работ, методические 

рекомендации и контрольные задания для студентов - заочников, дидактический 

материал, контрольно-измерительный материал составляют комплекс учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

5.2    Организация учебного процесса 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами: -  

распределение обучающихся по учебным группам; -  учебные занятия проводятся строго 

по составленному диспетчером и утвержденному заместителем директора по учебной 

работе расписанию, в две смены; -  учебная работа техникума построена на основании 

разработанных и утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, 

календарно - тематических планов и другой учебно-методической документации; - 

учебные планы ежегодно утверждаются директором техникума и согласовываются с 

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

техникума обеспечиваются необходимой учебно-методической документацией; -  наличие 

годового плана работы всех структурных подразделений техникума; -  проведение 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам успеваемости, 

воспитания и др.; -  реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения 

сессий. 

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

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

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

недели. 

Для формирования и развития единой информационно-образовательной среды 

сетевого взаимодействия ведется автоматизированная информационная система «Сетевой 

город. Образование» для всех форм обучения. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 (ред. от 

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

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

ФРДО) за 2020 год в федеральную информационную систему внесены сведения о 

документах об образовании (дипломы) данные о выпускниках 2020 года: 367, ЯСХТ 322 

из них 191 очники 131 заочники и 45 Тюнгюлюнский филиал. Профессиональное 

обучение 207. ДПО 164. За 1995-1999 дипломы 1081, Тюнгюлюнский филиал 436. 

С целью обеспечения широкого доступа к всероссийским информационным ресурсам 

и улучшения учебно-информационного обслуживания пользователей, в читальном зале 

библиотеки дополнительно оборудовано 11 компьютеризованных рабочих мест с выходом 

в интернет и подключением в электронные библиотечные системы «Знаниум» 

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

По плану внутритехникумовского контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, заполнения электронных журналов и проведения учебных 

занятий. 

Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре 

техникума и на заседаниях методического и педагогического советов. 
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Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и 

блокам дисциплин), ежемесячная учебно-воспитательная комиссия (ведомости 

успеваемости и пропуска по группам) и промежуточная аттестация, организованная в 

соответствии с локальными нормативными актами техникума. Составляются графики 

экзаменов промежуточных аттестаций по семестрам, квалификационных экзаменов и 

проверки остаточных знаний по группам на учебный год. Результаты контроля 

обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на совещаниях при 

директоре и на педагогическом совете техникума. 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

техникума определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

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

рефератов и другие. Контроль результатов самостоятельных работ осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и 

проходят в письменной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: 

обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды 

учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и 

проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного процесса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и междисциплинарных курсов в 

сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых 

работ (проектов) рассматриваются на заседании цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Преподавателями техникума разработаны 

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№968 ежегодно утверждается Министерством образования и науки РС (Я) состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий по государственной итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций по программам 

среднего профессионального образования. 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной 

квалификационной работы. В начале учебного года составляется график государственной 

итоговой аттестации на учебный год. Темы дипломных работ рассматриваются на 

заседании цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе, согласовываются с работодателями. Издаются приказы директора о руководителях 

и рецензентах дипломных работ, о составе государственной аттестационной комиссии. 

Ежегодно техникумом разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

Программы и ФОС ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия 

подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки 

выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 

аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при 

директоре, педагогическом совете техникума. 
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Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме организован 

в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, 

созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

 

5.3 Организация и проведение производственной (профессиональной)  

практики обучающихся 

 

Основным направлением подготовки специалистов является практико-

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

объема часов. 

   Практическое обучение студентов в прошлом году проводилась согласно 

утвержденному плану работы отдела производственного обучения на 2019- 2020 учебный 

год.    

При работе руководствовались следующими нормативно – правовыми документами: 

- Положение об учебной и производственной практике студентов; 

     - Учебный план; 

- График прохождения практики 

Производственная (профессиональная) практика направлена на комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение   

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

Содержание и общий объем времени практики определялась требованиями к 

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

рабочими программами практик, разработанными и утвержденными образовательным 

учреждением, реализующим ОПОП СПО, самостоятельно. 

Практика проводилась в соответствии с действующими ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки      

выпускников по специальностям и включала следующие этапы: 

- учебная практика; 

- производственная практика (практика по профилю специальности и преддипломная 

практика).  

Учебная практика и практика по профилю специальности проводились как непрерывно, 

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

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в 

рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводились в учебных кабинетах, лабораториях, в хозяйствах, 

учебно-опытных участках, полигонах, и других вспомогательных объектах.  

Практика по профилю специальности проводились в хозяйствах, предприятиях и 

учреждениях, и направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 
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Преддипломная практика была направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

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

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Преддипломная практика проводилась непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

Организация практики была направлена на: 

-    выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами первичными 

профессиональными навыками в соответствии с программой практики. 

В организации и проведении практики участвовали образовательное учреждение и 

организации всех форм собственности. 

В этом учебном году было проделано: 

а) запланированы и утверждены в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

б) заключены новые договоры на организацию и проведение практики; 

в) разработаны и согласованы с организациями программы, содержание и планируемые 

результаты практики; 

г) контроль по реализации программ и условий проведения практики в организациях, в 

том числе требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе и отраслевыми; 

д) формирование групп при применении групповых форм проведения практики;  

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

организованы процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

ж) разработаны и согласованы с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики; 

з) перед началом производственной практики в организациях и учреждениях 

организованы медицинский осмотр обучающихся в соответствии с предстоящим 

характером работ. 

Закрепление баз практики осуществлялись с администрацией техникума на основе 

прямых договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

Форма отчетности студентов определялись техникумом: по квалификационной 

практике - дневник и отчет. 

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

было предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля 

ОПОП СПО, который включает в себя учебную практику, студенты получили документ 

(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей 

профессии проводилось с участием представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля.  

Проведены квалификационные экзамены по приобретению студентами рабочих 

профессий:  
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• землеустройство - замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских 

работах 

• агрономия -  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

• ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

• зоотехния – оператор машинного доения 

• технология молока и молочных продуктов – аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов 

• эксплуатация сельскохозяйственных машин – водитель транспортных средств 

категории В, тракторист-машинист категории С 

• лесное и лесопарковое хозяйство - вальщик леса, тракторист 

• технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, оператор машинного доения 

Сроки проведения практики устанавливались учебным заведением в соответствии с 

ОПОП СПО, с учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей 

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

наличия   рабочих   мест   в   организациях   по   месту прохождения практики. 

Сроки проведения практики отражались в графиках организации практики по каждой 

специальности и в сводном графике практики. 

Практика осуществлялась как непрерывным циклом, так и путем чередования с 

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

содержанием практики и теоретическим обучением. 

Перед началом практик руководители практик проводили соответствующие 

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

 Требования санитарных правил были обязательными для всех юридических и 

физических лиц, организующих практическое обучение студентов независимо от вида 

экономической деятельности, ведомственной принадлежности, организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Общее руководство и контроль практикой студентов техникума осуществлялось 

заведующим производственной практикой.  

Руководство практики по профилю специальности и преддипломной практики 

осуществляли руководители практики от образовательного учреждения, назначаемые 

приказом директора.  

Учебная практика проводилась мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 Непосредственное руководство практикой в организациях (предприятиях) возлагалась 

руководителем предприятия на постоянно прикрепленных работающих специалистов, 

которые обеспечивали выполнение студентами программы практики и дали оценку 

качества их работы. 

Практика завершалась дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

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

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

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

практику. 
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     С позапрошлого 2018 – 2019 учебного года техникум принял участие в Проекте 

организации и проведении дуального обучения. Так в 2019 году был подписано 

Соглашение дуального обучения с АО «Якутская птицефабрика». В 2020 году эта работа 

была продолжена и подписано Соглашение дуального обучения с ГБУ РС (Я) 

«Управление ветеринарии с ВИЛ Намского улуса». 

    С целью реализации на территории республики Целевой модели наставничества 

обучающихся техникум в прошлом году заключил соглашения по наставничеству с 

постоянными социальными партнерами такими как ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии 

г. Якутска», ООО «Хатасский свинокомплекс», ГБУ РС (Я) «Авиалесохрана», 

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я), ПК 

«Туймаада», ГАНУ РС (Я) Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», ООО 

«Якутская птицефабрика», ООО «Саюри». 

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

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

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

ежегодно производят заготовку прессованного сена на договорной основе для СХПК 

«Багарах», ООО Экоферма "Туймаада" способствуя развитию местного производства 

(Проект «Учись работать в Якутии»). 

В дальнейшем Якутский сельскохозяйственный техникум планирует производить 

подготовку пашни к посеву кормовых трав. 
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специальности курс % 

успев 

по УП 

% успев 

по ПП 

% 

успев 

по 

ПДП 

% кач. 

по УП 

% кач. 

по ПП 

% 

кач. 

по 

ПДП 

Общ % 

успев. 

Общ % 

Кач. 

Агрономия 1 100 100 - 100 100 - 100 100 

2 100 100 - 81,25 75 - 100 78,1 

3 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ветеринария 1 100 100 - 95,5 95,4 - 100 95,4 

2 100 100 - 96,0 95,3 - 100 96,9 

3 100 100 100 95,3 95,7 95,5 100 95,5 

Зоотехния 1 100 100  85 95 - 100 90 

2 100 100  100 75 - 100 95 

3 100 100 100 76,6 93,3 73,3 100 81 

Тех.молока 1 100 100 - 100 68,42 - 100 84,2 

2 100 100 - 53,85 73,1 - 100 63,4 

3 100 100 100 100 92,8 85,7 100 92,8 

ЭСХМ 1 100 100  32 60  100 46 

2 100 100  56,14 73,68  100 65 

ТПСП 1 100 100 - 60,4 75,0 - 100 67,7 

2 100 100 - 78,15 87,5 - 100 82,8 

3 100 100 100 90,9 72,7 81,8 100 81,8 

Лесное и 

лесопарковое 

хоз-во 

1 100 100 - 79 52 - 100 66 

2 100 100 - 83 80 - 100 82 

3 100 100 100 96 92 61 100 83 

Землеустройство 2 100 100  80,6 71,73 - 100 76,16 

3 100 100 100 84,0 82,61 69,56 100 78,72 

ЗИО 1 100 100  78,56 71,59 - 100 75,07 

2 100 100  78,89 80,34 87,62 100 82,28 

ПИОСО 1 100 100 - 88,9 - - 100 88,9 

2 100 100 100 100 100 94,5 100 98,2 

итого        100 82,5 
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    Успеваемость по техникуму за 2019 – 2020 уч. год    по производственному 

обучению составила 100 %, общий процент качества   -     82,5 %. 

    В прошедшем году наш техникум принял участие в трех компетенциях 

«Ветеринария», «Геодезия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» VIII 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия), где наши студенты заняли призовые места. 

1. Шадрина Наталья,  Чепуштанова София (группа 2 Вет) –  1 место по компетенции 

«Ветеринария»; 

2. Васильева Вера (группа 1 Вет А) – 3 место по компетенции «Ветеринария»; 

3. Лыткин Юрий (группа 1ЗЕМ9) и Свинобоев Валерий (группа 1ЗИО9) – 2 место по 

компетенции «Геодезия»; 

4. Олесов Иван (группа 2 мех) – 1 место по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

5. Руфов Николай (группа 2 эсх) – 2 место по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

          

5.4. Организация дополнительного профессионального обучения 

 

В 2020 году было организовано и проведено в общей сложности 12 курсов по 

программам повышения квалификации со средней продолжительностью 36-72 часа в 

зависимости от программы и 17 курсов по программам профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в МФЦПК, 

Автошколе, Амгинском центре подготовки рабочих кадров и Тюнгюлюнском филиале. В 

2020 году всего обучено 432 человека. 

Краткосрочные курсы были проведены по согласованию с Департаментом пищевой 

промышленности МСХиПП РС (Я), с ГБУ РС (Я) ‘'Сахаагроплем, с Департаментом 

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

слушатели получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.  

 При многофункциональном центре прикладных квалификаций работает 

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

«С».  

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

«Якутский сельскохозяйственный техникум» оказывает дополнительные образовательные 

услуги. Деятельность Амгинского центра подготовки рабочих кадров направлена на 

содействие развития непрерывной системы профессионального образования и 

профессиональной подготовки кадров, удовлетворения потребностей организаций и 

работодателей в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия) в квалифицированных 

кадрах рабочих и служащих. 

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

сельскохозяйственный техникум" в 2019-2020 учебном году осуществлялась 

профессиональная подготовка граждан на обучение за счет средств государственного 

бюджета РС (Я) рабочим профессиям   в с.Амга.  
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Вид программы  

 

 

Срок обучения 

Расчетное кол-

во человек в 

группе 

 

Место проведения 

ПО-ПП 19906 

Электросварщик 

ручной сварки 

4 мес. (октябрь(с 21.10), ноябрь, 

декабрь, январь, февраль) 
10 

Тюнгюлюнский филиал 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

ПО-ПП 16675 Повар  
3 мес.(декабрь, январь, февраль) 

10 
с. Амга 

Итого  20  

 

Все слушатели успешно прошли обучение и получили Свидетельства 

государственного образца. 

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

"Якутский сельскохозяйственный техникум" осуществляется профессиональная 

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

рабочим профессиям   в с.Амга по 4 рабочим профессиям: 16675 Повар, 17521 Пчеловод, 

19203 Тракторист категории С, 17353 Продавец продовольственных товаров, 13478 

Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции, всего квот на 30 

мест. 

Центр готовит кадры по конкретным заявкам работодателей и запросам 

физических лиц. Сегодня реализуется 12 программ профессионального обучения, 20 

программ по курсам повышения квалификации. МЦПК продолжает расширять спектр 

образовательных услуг.  

В 2020 году Тулагинская агрошкола заключила договор о сотрудничестве с 

техникумом по образовательным программам профессиональной подготовки по 

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

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

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

программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, установлена квота   в 

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

машин», обучено 50 слушателей. 

 

 2019 2020 

«Ветеринария»: 21 44 

ПО Микробиологические исследования  в ветеринарии 

(72 ч) 

7  

ДПО Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и 

сырья животного происхождения (72 ч) 

14  

ПО 15808 «Оператор по ветеринарной обработке 

животных»(144 ч) 

 44 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»: 23 6 

ПО 19205 Тракторист-машинист с/х производства 

(144ч.) 

8  

ПО 18545 Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования (144ч.) 

8 6 

ДПО Диагностирование двигателя Д-260, трактора МТЗ 

2022 (144ч.) 

7  
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В апреле 2020 года техникум прошел дополнительно предквалификационный 

отбор для оказания услуг по проектам Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia) по двум новым компетенциям «Агрономия» и «Сити-фермерство». 

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

программе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

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

сельскохозяйственных машин» и «Агрономия». 

 

В программе принимали участие лица, состоявшие в центре занятости населения – 

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

После прохождения обучения трое трудоустроены в улусные Управления 

ветеринарии. 

В 2020 году участвовали в конкурсе реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации техников осеменаторов. Заказчик 

ГБУ РС (Я) ‘'Сахаагроплем».   

 По государственному контракту № 0816500000620003872_261757 от 07 мая 2020 

года по оказанию образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

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

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

обучено 200 человек,  организованы выездные курсы повышения квалификации 

ветеринарных врачей, фельдшеров и операторов по искусственному осеменению 

животных и птиц с организацией практических занятий в улусах Республики Саха 

(Якутия).  Срок оказания услуг с 01 июня по 01 декабря 2020 года. 

 

Вывод:  

1. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и графиками 

учебного процесса. 

2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются. 

3. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с утвержденными 

графиками учебного процесса и экзаменов.  

4. Производственная практика обеспечена учебно - программной и методической 

Вид, подвид программы 2020 г. 

«Ветеринария»:  

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

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»:  

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

«Агрономия»  

ДПО«Сортовая политика в земледелии: организация сортового и семенного 

контроля» (144 ч) 
7 

ИТОГО 45 
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документацией, организация практики проходит на базах – производственных 

предприятиях на основе договоров и соглашений. 

В целом организация учебного процесса соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. 
 

 

6.  Качество подготовки обучающихся 

6.1 Мониторинг качества знаний 

 

Контроль остаточных знаний (АПИМ) проведено в 32 группах очного обучения, 

приняли участие 522 обучающихся, что составляет 74% от общего количества 

обучающихся. Средний балл 3,38, процент качества 47,7%.  

Результаты проверки остаточных знаний за 2020 год 
№ группа Дисциплина 

Преподаватель 

Дата 

проведения 

Кол При

сутс

тву

ют 

оценка  Сре

д. 

бал

л 

Качество,

% 
«2» «3» «4» «5» 

1 1 зем 9 БД.04 История Павлов И.Н. 11.03.2021 27 21 14 7   2,30 0,00% 

2 2 зем 9 ОП. 01 Топографическая 
графика 

Харлампьева А.В 15.03.2021 26 22 8 9 5  2,86 22,73% 

3 1 зио 9 А Химия Попова С.Н. 11.03.2021 25 18 1 5 12  3,61 67% 

4 1 зио 9 Б Химия Попова С.Н. 11.03.2021 23 13 6 5 2  2,60 15% 

5 2 зио 9 ОП.07 Бухгалтерский 

учет и налогообложение 

Аммосова М.Н. 11.03.2021 27 24 4 6 14  3,40 58% 

6 1 охот 9 ОП 09 Введение в 

специальность 

Софронов Н.А 11.03.2021 28 20 4 11 5  3,05 25% 

7 1 зио 11 Земельное право Николаева М.Т. 12.03.2021 18 12 5 4 3  2,83 25,00% 

8 2 зио 11 ОП.05 

Документационное 
обеспечение управления 

Чемокина Н.И. 12.03.2021 20 15 2 7 6  3,27 40 

9 1 ПСО Б  ОП.01 Теория 

государства и права 

Герасимова А.Н 12.03.2021 32 26 3 5 16 2 3,60 69,00% 

10 2 ПСО Б ОП.05. Трудовое право   12.03.2021 19 13 1 5 7  3,46 53,85% 

11 1 эсх ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 
подтверждение качества 

Устинова Е.Е. 10.03.2021 26 13 5 2 1 5 3,46 46,2 

12 2 эсх ОП.02 Техническая 

механика  

Слепцов Н.Е. 10.03.2021 21 17  1 1 15 4,80 94,10 

13 3 эсх ОП.05 Основы 
гидравлики и 

теплотехники 

Устинов Г.Г. 10.03.2021 19 14 1 2 4 7 4,21 78,60 

14 1 агро ОП.02 Основы агрономии Степанова Е.Н. 10.03.2021 24 18 2  13 3 3,90 88,8 

15 2 агро МДК 01.01 Технологии 

производства продукции 

растениеводства : Раздел 
2. Растениеводство 

Филиппова А.М. 10.03.2021 15 10 1 2 1 6 4,2 70 

16 3 агро ОП.05 Микробиология, 
санитария и гигиена 

Сметанина Р.А. 10.03.2021 15 14 1 1 7 5 4,14 85,70% 

17 1 Вет  МДК 02.01.1 Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 
животных: Раздел 1. 

Клиническая диагностика 
и методики 

инструментального 

исследования 

Богатырева О.Н. 12.03.2021 28 19 1 7 9 2 3,63 57,89% 
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18 2 Вет А МДК 02.01 Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 
сельскохозяйственных 

животных: Раздел 1. 

Клиническая диагностика 
и методики 

инструментального 

исследования 

Богатырева О.Н. 12.03.2021 18 12  3 4 5 4,17 75,00% 

19 2 вет Б МДК 02.01 Методики 
диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 
животных: Раздел 1. 

Клиническая диагностика 

и методики 
инструментального 

исследования 

Богатырева О.Н. 12.03.2021 19 17 10 3 2 2 2,70 23,00% 

20 3 вет МДК 03.01 Методики 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 
происхождения 

Золотуева Н.А 12.03.2021 20 7  5 2  3,28 28,57% 

21 1 зоот ОП.03 Основы зоотехнии Ушницкая Т.И. 12.03.2021 22 16 1 2 9 4 4,00 34 

22 2 зоот МДК 01.01 

Кормопроизводство 

Раздел 1 
Кормопроизводство 

Ильина Е.Н. 12.03.2021 22 16 4 10 2  2,8 13% 

23 3 зоот МДК 02.01 Технологии 

производства продукции 
животноводства 

Попова Е.Д.  12.03.2021 19 13 4 9   2,6   

24 1 лес ЕН. 03 Экологические 

основы 
природопользования 

Кириллина Е.Н. 

12.03.2021 

27 18 2 10 6  3,22 33,3 

25 2 лес ОП. 16 

Мототранспортные 
средства 

Егомин А.И 

12.03.2021 

22 18 7 9 2  2,72 11,11 

26 3 Лес МДК 04.01 Лесная 

таксация 

Дугарова А.И 
12.03.2021 

19 14 3 7 4  3,07 28,57 

27 1 тех ОП.05 Биохимия и 
микробиология молока и 

молочных продуктов 

Матвеева М.Г 10.03.2021 

25 19 1 3 10 5 4,00 78,9 

28 2 тех МДК 06.01Основы 

технологии производства 

кисломолочных и 
детских молочных 

продуктов: Технология 

производства 
кисломолочных и 

детских молочных 

продуктов 

Заболоцкая М.А. 10.03.2021 

19 17 7 6 2 2 2,9 23,5 

29 3 тех  ОП.10 Основы 

экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Баракова М.В 11.03.2021 

13 12 2 4 6 

 

3,3 50 

30 1 ТПСП  ОП.02. Основы зоотехнии Ушницкая Т.И. 11.03.2021 29 21 5 1 9 6 3,76 71,4 

31 2 ТПСП Технологии производства 
продукции 

животноводства Р1 

Технологии производства 
и первичная обработка 

продукции 

животноводства 

Попова Е.Д.  11.03.2021 

21 16 4 4 3 5 3,56 50 

32 

3 ТПСП 

МДК 03.01 Технологии 

хранения, 

транспортировки и 
реализации 

сельскохозяйственной 

продукции Новгородова А.А 11.03.2021 17 17 
 

9 8 
 

3,47 47,10 

     
705 522 109 164 175 74 3,38 47,70 

 

В целом, проверка остаточных знаний показала достаточно хороший уровень 

подготовки у студентов.  
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Анализ итогов проверки остаточных знаний по специальностям показал, что 

высокий уровень качества показали студенты специальности «Агрономия» (83,3%), 

«Право и организация социального обеспечения» (64,1%) и «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» (61,3 %) 

 

Итоги контроля остаточных знаний по специальностям 

№ Специальность 

Количество 

человек в 

группе 

Количе

ство 

опроше

нных 

оценка Сред. балл 
Качест

во,% 
«2» «3» «4» «5» 

 

1 Землеустройство 53 43 22 16 5 
 

2,60 11,6 

2 
Земельно-имущественные 

отношения на базе 9 кл 
75 55 11 16 28 

 
3,30 50,9 

3 
Земельно-имущественные 

отношения на базе 11 кл 
38 27 7 11 9 

 
3,05 33,3 

4 
Право и организация социального 

обеспечения 
51 39 4 10 23 2 3,53 64,1 

5 
Технология молока и молочных 

продуктов 
57 48 10 13 18 7 3,4 52,0 

6 Агрономия 54 42 4 3 21 14 4,08 83,3 

7 Ветеринария 85 55 11 18 17 9 3,45 47,2 

8 Зоотехния 63 45 9 21 11 4 3,22 33,3 

9 Лесное и лесопарковое хозяйство 68 50 12 26 12 
 

3 24 

10 Охотоведение и звероводство 28 20 4 11 5 
 

3,05 25 

11 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

67 54 9 14 20 11 3,61 57 

12 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
66 44 6 5 6 27 4,22 61,3 

  
705 522 109 164 175 74 3,38 47,7 

 

Сравнительная таблица показателей остаточных знаний за 3 года 

 
Год Средний балл Качество, % 

2017 3,4 39,2 

2018 3,4 46,1 

2020 3,38 47,7 

 

Вывод: Анализ показателей остаточных знаний за последние 3 года показывает, 

что средний балл остается стабильным 3,4, при положительной динамике процента 

качества 47,7%. Результаты аттестационных испытаний свидетельствуют о 

достаточном уровне профессиональной подготовки обучающихся. 

 

 

 

6.2 Итоговая аттестация обучающихся 

 

В 2020 году для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

были созданы 12 Государственных экзаменационных комиссий по специальностям: 

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

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

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

«Охотоведение и звероводство», «Зоотехния», «Технология производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции». Также две комиссии по профессиям: «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий  

    

№ 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО 

председателя 

Место работы, должность 

1 Технология молока и  

молочных продуктов 

Егорова Веронида 

Руслановна 

Ведущий специалист отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

МСХ РС (Я) 

2 Землеустройство Петрова Сардана 

Ивановна 

Начальник отдела определения 

кадастровой стоимости ФФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РС (Я) 

3 Земельно-имущественные 

отношения 

Павлов Павел 

Афанасьевич 

Заместитель начальника Департамента 

имущественных и земельных отношений 

окружной администрации «город Якутск» 

4 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Агеев Алексей 

Николаевич 

Заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

 5 Агрономия Гаврильев 

Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель руководителя Департамента 

растениеводства, мелиорации, МТО и 

информатизации сельского хозяйства 

6 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Кайдалова Наталья 

Кимовна 

Заместитель руководителя Центра 

пищевых технологий РСХПССК 

«Агропродукт» 

7 Механизация сельского 

хозяйства 

Чичигинаров 

Василий 

Васильевич - 

Руководитель Департамента земледелия, 

мелиорации и МТО МСХ и ПП РС (Я) 

8 Охотоведение и 

звероводство 

Павлов Михаил 

Михайлович 

Генеральный директор АО ФАПК 

”Сахабулт” 

9 Ветеринария Еремеева 

Валентина 

Андреевна 

Заведующий  ветеринарной лечебницы г. 

Якутска ГБУ РС (Я) «Управления 

ветеринарии г Якутска» 

10 Зоотехния Осипова Галина 

Николаевна 

Заместитель руководителя Департамента 

животноводства, племенного надзора, 

кооперации и малых  форм 

хозяйствования МСХ РС (Я) 

11 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Дьяконова Евдокия 

Васильевна 

Заместитель главного бухгалтера,  

начальник отдела централизованного 

бухгалтерского учета и отчетности ГКУ 

РС (Я) "Центр информационно-

консультационного обеспечения 

сельского хозяйства РС (Я)" 

12 Право и организация 

социального обеспечения 

Прокопьева 

Анастасия 

Гаврильевна 

Главный специалист-эксперт Отделения 

ПФР по РС (Я) 

13 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

Колодезников 

Юрий Семенович 

Мастер Тюнгюлюнского сетевого участка 

РЭС 2 

14 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Десяткин 

Владимир 

Михайлович 

Механик СХПК Тумул 
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Государственные итоговые аттестации проводились по утвержденному графику. 

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

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

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

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

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

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

выпускникам: 28 очного обучения и 18 заочного обучения.  

 

Год 
Количество 

выпускников 
% качества 

Кол-во 

выпускников с 

дипломом 

отличия 

% дипломантов 

с отличием 

2018 428 74,6 43 10,0 

2019 334 74 55 16,4 

2020 367 85 46 12,5 

Средний 

показатель 
376,3 77,8 48 12,9 

 

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

выпускных квалификационных работ проведена в режиме видеоконференции. Трудности 

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

особенно в северных улусах. Своевременно и полностью была подготовлена 

документация для государственной экзаменационной комиссии ГИА. Нарушений 

установленных правил проведения ГИА не выявлено, что отражено в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников показали, что 

выпускники в полной мере овладели необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями в решении профессиональных задач. 

Презентации составлены на должном уровне, умело использованы. Основной акцент 

уделялся на кратком обзоре содержания дипломной работы и раскрытии исследования. 

Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что расширилась тематика 

работ по всем специальностям. В большинстве исследований использовался актуальный 

теоретический и практический материал по производственным и статистическим данным 

конкретных учреждений:  

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

- проведении работ по лесоустройству и таксации;  

- социального обеспечения в области регулирования пенсионных и социальных 

правоотношений; 

- управления земельными ресурсами, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними. 

Председатели ГЭК отмечают достаточный, качественный уровень подготовленности 

выпускников, ответственное отношение к дипломной работе, уверенность выступлений и 

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

аттестации рекомендуется продолжить проведение качественной предварительной 

защиты при предоставлении доступа к защите и прослеживание за актуальностью 

нормативных правовых актов, в связи с постоянным внесением изменений в 

законодательство. 

 

6.2.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

Агротехнологического отделения 2020 года. 

 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

осуществлялись согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, Порядком проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с применением электронного 

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

сельскохозяйственный техникум», утвержденным приказом № 01-03/32-п от 24.04 2020 г. 

и на основе Программ государственной аттестации выпускников по специальностям, 

приказами директора о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

В 2020 г Государственная итоговая аттестация проведена в дистанционной форме в 

виде защиты выпускных квалифицированных работ (дипломных работ) в режиме онлайн.     

  ГИА проходили выпускники 5 специальностей: 35.02.05 Агрономия; 36.02.01 

Ветеринария; 36.02.02 Зоотехния; 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов; 

36.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

  Обучающиеся выпускных групп своевременно были ознакомлены с данными 

программами. Государственные экзаменационные комиссии работали в соответствии с 

утвержденным графиком государственной итоговой аттестации. 

 Итоги ГИА за период 2018-2020 года представлены в таблице 1: 

 

Показатели итоговой государственной аттестации по специальностям  

Агротехнологического отделения, за период 2018-2020 гг. 
 

Показател

и 
год 

Количе

ство 

Оценка работ 

Средн

ий 

балл 

% 

качес

тва 

Коли

честв

о 

дипло

м с 

отлич

ием, 

кол. 

Коли

честв

о 

дипло

м с 

оценк

ами 

«5» и 

«4» 

кол. 

Кол

ичес

тво 

спра

вок 

«5» «4» «3» «2» 
     

35.02.05 

Агрономи

я 

2018 12 4 6 2 - 4,2 83,3 2 2 
 

2019 11 4 7 - - 4,4 100 2 1 
 

2020 11 9 2 - - 4,8 100 2 1 
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36.02.01 

Ветеринар

ия 

2018 26 6 17 3 - 4,1 88,5 1 8 
 

2019 12 6 4 2 - 4,3 83,3 1 1 1 

2020 21 9 10 2 - 4,3 90,5 4 5 
 

36.02.02 

Зоотехния 

2018 9 5 3 1 - 4,4 88,9 0 2 
 

2019 8 6 1 1 - 4,5 87,5 1 3 
 

2020 15 3 9 3 - 4,0 80 0 5 
 

19.02.07 

Технологи

я молока и 

молочных 

продуктов 

2018 10 8 2 - - 4,8 100 2 6 
 

2019 20 10 9 1 - 4,5 95 3 10 
 

2020 14 7 7 - - 4,5 100 3 5 
 

35.02.06 

Технологи

я 

производс

тва и 

переработ

ки с.х. 

продукции 

2020 11 5 6 - - 4,4 100 0 4 
 

Итого по 

отделению 

2018 76 26 38 12 0 4,3 84,2 
6/7,9

% 

23/30,

2% 
0 

2019 89 45 38 6 0 4,4 92,6 
14/ 

15,7% 

25/ 

28,1% 

1+1 

(3ме

х) 

2020 72 33 34 5 0 4,4 94,1 
9/ 

12,5% 

20/ 

27,8% 
0 

 

 

 

В июне 2020 г. было представлено к защите 72 дипломных работ.  

Успеваемость обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

составляет 100%. Доля студентов, получивших дипломы с отличием, составляет 12,5 % (9 

человек). Средний балл оценки по отделению составляет - 4,4. В 2020 г вырос показатель 

качества знаний на 1,5 %.   

 Председатели ГЭК отмечают в своих отчетах, в общем, высокий уровень 

выполнения выпускных квалификационных работ, большинство из которых выполнено по 

актуальным проблемам отрасли. Результаты итоговых экзаменов по специальности, по 

ОПД и по отдельным дисциплинам, по сравнению с прошлым годом, по специальностям 

практически не изменились. 

В целях улучшения качества подготовки обучающихся председатели и члены 

Государственных аттестационных комиссий по специальностям преподавателям и 

мастерам производственного обучения рекомендуют: 

- усилить обучение обучающихся специальностей Технология молока и молочных 

продуктов, Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции по 

дисциплинам «Метрология стандартизация и подтверждение качества»; 

-  усилить теоретическую и практическую направленность студентам специальности 

Ветеринария. При изучении программы «Меркурий» рассмотреть все аспекты, включая 

оформление документов; 

- усилить подготовку обучающихся специальности Зоотехния при обучении ПМ 01; 
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- рассмотреть проведение производственных, преддипломных практик специальностей 

Агрономия, Технология молока и молочных продуктов в специализированных 

предприятиях.    

 

6.2.2 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

Лесо-земельного отделения 2020 года. 

Информация по итогам Государственной итоговой аттестации за 2020 год 

 
№ Специальность 

Год 

Количе

ство 

Оценки работ Средн

ий 

балл 

% 

качест

ва 
«отличн

о» 

«хоро

шо» 

«удовлет

воритель

но» 

«неудо

влетво

ритель

но» 

1 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2019 23 10 7 6 - 4,2 73,9 

2020 36 20 16 - - 4,5 100 

2 21.02.04 

Землеустройство 
2019 15 8 5 2 - 4,4 86,7 

2020 24 11 9 4 - 4,3 83,3 

3 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет  

2019 16 8 8 0 - 4,5 100,0 

        

4 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

2019 40 24 12 4 - 4,5 88,2 

2020 36 21 15 - - 4,6 100 

 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

2020 23 7 15 1 - 4,3 95,6 

Итого 2019 94 50 32 12 0 4,4 87,2 

2020 119 59 55 5 0 4,4 95,8 

 

 

 
         Средний балл                                                           % Качества ГИА 

 

В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией подготовка и 

защита выпускных квалификационных работ проводилась в режиме видеоконференции. 

Хотя были трудности как отключение электроноэнергии, слабый интернет-связь особенно 

в северных улусах. Для работы государственной экзаменационной комиссии ГИА 

своевременно и полностью была подготовлена документация. Нарушений установленных 

4,5 4,5

4,4

4,2

4,6

4,3

4,5

4,3 2019

2020

100

88,2 86,7

73,9

100

83,3

100
95,6

БУХ ЗИО ЗЕМ ПиОСО ЛЕС

2019

2020
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правил проведения ГИА выявлено не было, что отражено в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Приказом директора техникума к государственной итоговой аттестации допущено 

119 выпускников, которые успешно прошли аттестационные испытания, в том числе 19 

человек получили дипломы с отличием. 

На «отлично» сдали 59 выпускника; на «хорошо» 55; на «удовлетворительно» 5, 

что составляет 95,8% качества и 4,4% средний балл. 

По сравнению с предыдущим годом количество выпускников увеличилось на 25 

человек. 

 

Общие результаты подготовки выпускников ЛЗО за 2019, 2020 г. 

№ Показатели Год 
Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательную 

организацию 
2019 94 100 

2020 119 100 

2 Кол-во дипломов с отличием 2019 21 22,3 

2020 19 15,9 

3 Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

2019 27 28,7 

2020 42 35,3 

4 Количество выданных 

академических справок 
2019 0 0 

2020 0 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников показали, что 

выпускники в полной мере овладели необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями в решении профессиональных задач. 

Презентации были составлены на должном уровне и умело использованы. 

Основной акцент уделялся на кратком обзоре содержания дипломной работы и раскрытии 

исследования. 

Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что повысилась 

разнообразность выбора тем по всем специальностям. В большинстве исследованиях 

использовался актуальный теоретический и практический материал по данным 

конкретных учреждений:  

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

- проведению работ по лесоустройству и таксации;  

- социального обеспечения в области регулирования пенсионных и социальных 

правоотношений; 

- управления земельными ресурсами, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними. 

Председатели ГЭК отмечают хороший уровень подготовленности, ответственное 

отношение к написанию дипломной работы, уверенность выступлений и компетентность 

ответов некоторых студентов на актуальные и значимые темы. 

В целях повышения качества уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации рекомендуется продолжить проведение качественной предварительной 

защиты при предоставлении доступа к защите и прослеживание за актуальностью 

нормативных правовых актов, в связи с постоянными изменениями в законодательстве. 
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6.2.3 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

заочного обучения 2020 года. 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников заочного отделения в 

техникуме проходит в соответствии с рекомендациями по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего и 

начального профессионального образования. (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 

N 968"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"), и локальным 

актом «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников».  

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, освоения профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. Порядок и условия проведения 

государственных аттестационных испытаний определяются «Положением об итоговой 

государственной аттестации». Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается выпускающими цикловыми комиссиями специальностей с учетом их 

практической актуальности и соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, что обеспечивает соответствие ФГОС СПО. 

Программы итоговой государственной аттестации разработаны в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС, ежегодно обновляются заочным отделением и утверждаются 

директором техникума. Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты 

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

выполнение выпускной квалификационной работы: 4 недели.  

Всего проведено 6 заседаний Государственной аттестационной комиссии. Все 

необходимые для работы ГАК документы своевременно и в полном объеме были 

подготовлены и оформлены в соответствии с существующими нормативными 

требованиями секретарем комиссии. 

Выпуск осуществлялся по специальностям: 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

- 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

- 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В 2020 г. приказом директора ГБПОУ РС (Я) "ЯСХТ" 132 обучающихся 

специальностей Лесное и лесопарковое хозяйство, Право и организация социального 

обеспечения, Охотоведение и звероводство, Земельно-имущественные отношения, 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Механизация сельского хозяйства были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации.  Защиты выпускных 

квалификационных работ прошли с применением дистанционных образовательных 

технологий.   
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Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ 

 2019-2020 уч. г. 

 

Специальность 
Допущено 

к защите 

Защитилось с оценками Дипломы 

с 

отличием 

«5» «4» «3» 

чел. % чел. % чел. % 

Заочное отделение                 

Земельно-имущественные 

отношения 
14 5 35,7% 8 57,2% 1 7,1% 0 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
13 5 38,5% 5 38,5% 3 23% 0 

Механизация сельского 

хозяйства 
11 4 36,4% 5 45,5% 2 18,1% 1 

Право и организация 

социального обеспечения 
70 41 58,6% 26 37,1% 3 4,3% 11 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 7 50% 5 35,7% 2 14,3% 4 

Охотоведение и 

звероводство 
10 5 50% 5 50%     2 

В целом по отделению 132 67 50,8% 54 40,9% 11 8,3% 18 

 

Диплом об окончании получили 132 выпускника, диплом с отличием – 18 (1 –

бюджет, 17 – хозрасчет). По результатам ГИА абсолютная успеваемость на заочном 

отделении составила 100 %. Качественная успеваемость ~ 90,9 %, что на 8,4% выше чем в 

2019 году, средний балл – 4,43 остается стабильным. Данный факт свидетельствует об 

уровне подготовки выпускников, качество знаний и уровень сформированных 

профессиональных компетенций.   

 

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ за два года 

 
№, группа Учебный год Кол-во 

допущ. 
 к защите 

 % успев. Результаты Ср. балл % качества 

 

"5" "4" "3" Не сдали 

 

3 ПИОСО 

2018-19 41 100 24 13 4  4,49 90,1 

2019-20 70 100 41 26 3  4,56 95,8 

 

3 ЗИО 

2018-19 31 100 16 9 6  4,3 80,9 

2019-20 14 100 5 8 1  4,29 92,9 

3 БУХ 2019-20 14 100 7 5 2  4,23 85,7 

         

3 ОХОТ 2019-20 10 100 5 4   4,5 100 

         

4 ЛЕС 2018-19 9 100 3 4 2  4,12 77,8 

2019-20 13 100 5 5 3  4,15 76,9 

4 МЕХ 
2018-19 11 100 5 5 1  4,37 91 

2019-20 11 100 4 5 2 
 

4,19 81,8 

ИТОГО 2018-19 110 100 54 37 19 
 

4,3 82,5 

 

2019-20 132 100 67 54 11 
 

4,32 88,85 

 
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что в 2019-2020 учебном году 

успеваемость составила 100%. Качество защиты ВКР в общем, по всем специальностям, 
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по сравнению с прошлым годом повысилась на 6,35% и составляет 88,85% (в 2018-2019 

уч. году – 82,5%).   

Студенты участвовали в защите ВКР удаленно, с рабочих мест или из дома. В ходе 

защиты возникали технические неполадки с некоторыми северными улусами, но вышли 

из ситуации с применением видеозвонка, видеозаписи. 

В ходе защиты выпускники продемонстрировали умение давать четкие, 

содержательные ответы на вопросы членов комиссии. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, непривычный для нас всех 

формат с использованием разных платформ для видеосвязи, защита дипломных работ 

студентов заочного отделения прошла по всем правилам, четко, организованно и в 

соответствии с регламентом. 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

показатель качества стал выше, чем в прошлом году. Трудности у студентов в процессе 

подготовки ВКР чаще были связаны с поиском материала и его критическим анализом, с 

планированием деятельности по написанию работы, с представлением результатов 

собственных исследований, с грамотной формулировкой логически обоснованных 

выводов, предложений и рекомендаций. Следует уделить внимание изучению студентами 

действующего законодательства. Постоянно отслеживать поправки, вносимые в 

нормативно-правовых актах. 

По результатам защищенных работ, ситуация на заочном отделении существенно 

повысилась. Общее количество оценок «отлично» и «хорошо» увеличилась на 24,8%. 

Количество же оценок «удовлетворительно» минимальное за весь период наблюдения. 

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

2019-2020 учебном году средний балл остается стабильным. Данный факт 

свидетельствует об уровне подготовки выпускников, качество знаний и уровень 

сформированных профессиональных компетенций. Председатели государственных 

аттестационных комиссий – работодатели - высоко отметили уровень подготовки 

выпускников, качество знаний и уровень сформированных профессиональных 

компетенций. 

 

В целом результаты защиты ВКР показали, что: 

1. По результатам Итоговой государственной аттестации студенты показали   

достаточно стабильные теоретические знания и практические навыки. Все работы 

написаны на актуальные темы по итогам преддипломных практик, по своей структуре и 

оформлению соответствуют предъявляемым к ВКР требованиям. Многие работы 

демонстрировали умение объективно оценивать ситуации, навыки принятия эффективных 

решений, но эффективность решений в отдельных случаях основывалась на логических 

или интуитивных предположениях. 

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

учебы получили в целом хорошую теоретическую подготовку и что с ними проведена 

большая работа руководителями выпускных квалификационных работ. 

3. Оценка практической подготовки специалистов по дисциплинам 

специального цикла показала хорошие навыки выполнения практических работ. 

Большинство студентов при написании и защите дипломных работ использовали 

компьютерные технологии в виде показа слайдов. Оформление и объем выполнения 
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дипломных работ соответствуют требованиям. Презентации составлены на 

соответствующем уровне и умело использованы студентами. 

4. Все выпускники продемонстрировали хороший уровень владения 

теоретическими знаниями и практическими навыками, готовность применять полученные 

умения в профессиональной деятельности. 

 

Выводы и предложения: 

 Защита выпускных квалификационных работ подтвердила соответствие 

требованиям квалификационной характеристики специалиста со средним 

профессиональным образованием по специальностям. 

 Следует уделить внимание на изучение студентами действующего 

законодательства в сфере регулирования правовых и земельных отношений, постоянно 

отслеживать поправки, вносимые в нормативно-правовые акты. 

 Уделить большее внимание соблюдению правил оформления 

квалификационных работ (оформление графиков, рисунков и других материалов). 

 Усилить работу по организации предзащиты. 

 

 

7. Условия реализации образовательных программ 

 

7.1 Кадровое обеспечение 

 

Подготовку специалистов в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» осуществляет высококвалифицированный, динамично развивающийся 

педагогический коллектив. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический персонал, 

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

Базовое образование педагогических работников соответствует преподаваемым 

дисциплинам (профессиональным модулям). Педагогические работники обладают 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

Общая численность работников составляет 116 чел. из них 10 работников 

находятся по уходу за ребенком итого 106 чел., средний возраст составляет по техникуму 

46,9 лет.  

- руководители – 5 чел. (4,7 %); 

- преподаватели – 36 чел. (33,9%); 

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

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

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

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

 

Категории работников всего 

Число полных лет по состоянию на 01.02.21 г. 

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

Средний 

возраст 
всего 

из 

них 
жен. 

всего 

из 

них 
жен. 

всего 

из 

них 
жен. 

всего 

из 

них 
жен. 

всего 

из 

них 
жен. 

Руководящие 

работники 
5     1 1 3 2 1 1     48,8 

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

иные 

педагогические 

работники 

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

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

Учебно-

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

Мед.работник 1             1 1     58 

МОП 8 3 1     1   4 2     46,1 

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

 

Общий показатель по уровню образования и категориям работников ЯСХТ 

 

Категории работников всего 

Из них имеют: 

Высшее СПО 
Квалификационные категории 

высшее первое СЗД 

Руководящие работники 5 5   1 1 1 

Преподаватели 36 34 2 12 8 8 
иные педагогические 

работники 
22 21 1 6 6 4 

Обслужив.персонал 16 10 6   1   

Учебно-вспом.перс. 18 11 7   1 3 

Мед.работник 1   1       

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

Педагогический состав работников ЯСХТ составляет 58,4 % от общего числа 

работников. 

Из них внутренние совместители – 25 чел., внешние совместители – 15 чел. 

 

Категории работников всего 

Число полных лет по состоянию на 01.02.21 г. 

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

Средний 
возраст 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

всего 

из 

них 

жен. 

Руководящие 

работники 
4     1 1 2 1 1 1     48,2 

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

иные 

педагогические 

работники 

21 8 8 2 2 5 4 5 3 1 1 43,3 
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ИТОГО: 61 17 13 15 13 13 11 14 11 2 2 45,0 

 

 

Категории работников всего 

Из них имеют: 

Высшее СПО 
Квалификационные категории 

высшее первое СЗД 

Руководящие 

работники 
4 4   1 1 1 

Преподаватели 36 34 2 12 8 8 

иные педагогические 

работники 
21 20 1 6 6 4 

ИТОГО: 61 58 3 19 15 13 

 

 

Вывод: 

Кадровое обеспечение педагогов техникума соответствует успешному решению 

задач, направленных на качественную подготовку будущих специалистов. Тем не менее, 

необходимо повышение качественного потенциала педагогов и прохождение ими 

стажировок на предприятиях с целью повышения профессионализма и улучшения 

качества учебно-производственного процесса. 

 

 

7.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Цели и задачи библиотеки за отчетный период: 

1. Обеспечение учебными изданиями образовательного процесса; 

2.  формирование активной жизненной позиции гражданина – патриота; 

3.  привитие информационной культуры, умений по использованию образовательных 

информационных ресурсов Электронных библиотек 

  

Общие данные о библиотеке  

 

Наименование 2018 

Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальным залом   256 м2 

Количество посадочных мест в читальных залах (в т.ч. в общежитиях) 21 

Общее количество единиц хранения 21531 

Количество отечественных названий ежегодных подписных изданий   10 

Объем средств, затраченных на новые поступления, всего: 

Из них: 

 ЭБС Лань 

Учебники 

Подписные издания 

195729р 

 

90000р. 

27225р 

78504р 
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 За прошедший учебный год в библиотеке зарегистрировано 1001 пользователь, в том 

числе:      

            студентов – 653, 

заочников – 284,  

сотрудников 64. 

  

Работа с книжным фондом библиотеки 

Учебно-методическая база нашего образовательного учреждения формируется в 

соответствии с учебным профилем техникума и состоит из книжного фонда в количестве 

21531 единиц хранения. 

Издательство «Лань», с которым у нас сложились давние партнерские отношения, 

является основным источником комплектования фонда учебно-методической литературы. 

Именно у них издаются учебники и пособия, соответствующие профилю нашего 

техникума.  А теперь традиционно ежегодно покупаем и оформляем подписку на 

определенные разделы Электронной библиотечной системы издательства.   

На 1полугодие 2021 года организована подписка на 10 наименований периодических 

изданий: 3 газеты, 7 научно-исследовательских журналов по профилю на сумму 78504 

рублей. 

Книгообеспеченность по специальностям 

Наш техникум подписан на коллекции «Сельское хозяйство» ЭБС для СПО 

издательства «Лань», которая содержит электронные учебные пособия по всем 

дисциплинам.  Дополнительно студенты и преподаватели зарегистрированы на ЭБС 

Национальной библиотеки РС (Я), где пользователям доступны образовательные ресурсы 

и других издательств. 

Таким образом, учебными изданиями по специальностям обучающиеся обеспечены 

достаточно. 

Применение современных образовательных технологий 

Все-таки время показало, что дистанционное обучение — это будущее системы 

образования.  

Вследствие пандемии в 2020 году каждое образовательное учреждение столкнулось 

с необходимостью внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Не 

избежал этого и наш техникум: образовательный процесс в техникуме основном прошел 

дистанционно. Преподавателям пришлось срочно осваивать новые формы и методы 

обучения.  Сначала использовали ватсап. Но быстро поняли, что необходимо применение 

других, специальных платформ дистанционного обучения. Теперь в дистанционном 

обучении преподаватели применяют различные платформы, такие, как: 

 Skype - первая и самая популярная, до последнего времени платформа для 

организации он-лайн обучения 

  Zoom - это аналог выше описанной платформы, данный вариант 

разрабатывался изначально для проведения видеоконференций для нескольких 

участников  

 Moodle в стадии внедрения 

В октябре 2020 года подписались на все коллекции «Сельское хозяйство» 

издательства "Лань" (СПО)" ЭБС Лань. Также здесь нам предоставили бесплатный доступ 

ко всем ресурсам по социально-гуманитарным наукам и художественной литературе. 
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В библиотеке провели 6  zoom-семинаров для преподавателей по использованию 

электронно-библиотечной системы издательства «Лань» в дистанционной работе со 

студентами  

Также оказаны методические инструкции для библиотекаря Тюнгюлюнского 

филиала по использованию ресурсов электронных библиотек. 

В целях обеспечения широкого доступа к всероссийским информационным ресурсам 

и улучшения учебно-информационного обслуживания пользователей, уже который год   

организован доступ преподавателей и студентов к электронным ресурсам Национальной 

библиотеки Республики Саха, включающей в себя электронные учебники и учебно-

методические пособия, научные и художественные издания  разных издательств в 

неограниченном количестве: ЭБС IPRbooks (более 40000 лиц.изданий); ЭБС 

«БиблиоРоссика» (свыше 10000 изданий по истории, философии, языкознанию, биологии, 

социологии и т.д.); научная ЭБ eLIBRARY.RU (cодержит статьи из более 5600 российских 

научно-технических журналов); ЛитРес и др.   

Для всех пользователей в читальном зале библиотеки организован компьютерный 

кабинет, где расположены 11 компьютеров с постоянным подключением к интернету. 

 

 

Наличие электронных информационных ресурсов в библиотеке 
№ 

п/п 

 Наличие электронных 

информационных 

ресурсов 

 

Наличие электронных 

образовательных 

ресурсов 

Наличие 

технологических средств  

(какие, количество) 

1 2 3 4 5 

1 Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

ЭБ НБ РС(Я) 

ЭБС «БиблиоРоссика» 

ЭБ eLIBRARY.RU 

ЛитРес 

 

Ресурсы Интернета   

ЭБС издательства 

«Лань»  

ЭБС IPRbooks (более 

40000 лиц.изданий)   

Электронные учебные 

пособия     

Компьютеры -14 

Мультимедийный 

проектор с экраном - 1 

Принтер - 1 

Сканер - 1 

Веб-камера - 1 

  

Массовая работа по календарным датам 

Во время карантина работники библиотеки ежемесячно провели достаточное количество 

он-лайн мероприятий к знаменательным датам:  

 выставок,  

 информационных сообщений,  

 викторин,  

 конкурсов  

Кроме того, в библиотеке проводились следующие мероприятия: 
Месяцы Дата Наименование мероприятий Форма 

2019 год    

Сентябрь 15 

 

18  

 

 

21 

 

 

22  

Подключение тестового доступа к электронной 

библиотеке 

Инструкция по использованию электронно-

библиотечной системы издательства «Лань» в 

дистанционной работе со студентами  

Инструкция по использованию электронно-

библиотечной системы издательства «Лань» в 

дистанционной работе со студентами  

Инструкция по использованию электронно-

 

 

Zoom-конференця для 

преподавателей СГД 

 

Zoom-конференця для 

преподавателей зем и зио 

 

Zoom-конференця для 
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23 

 

 

24 

 

 

  

27 

библиотечной системы издательства «Лань» в 

дистанционной работе со студентами  

Инструкция по использованию электронно-

библиотечной системы издательства «Лань» в 

дистанционной работе со студентами  

Инструкция по использованию электронно-

библиотечной системы издательства «Лань» в 

дистанционной работе со студентами  

 

День государственности республики 

Символы государственности 

 

«Поэты-юбиляры 2020 года» 

преподавателей веет и мех 

 

Zoom-конференця для 

преподавателей лесного 

отделения 

Zoom-конференця для 

преподавателей тех 

 

 

Виртуальные книжные 

выставки для студентов 

 

Стенд-выставка в коридоре                                     

Октябрь 7 Подключение годового доступа к электронной 

библиотеке изд. «Лань» 

Куприн А. И. «Поединок с жизнью»/портрет/ 

Бунин И. А. /портрет/ «Горькая чаша жизни»  

обоим 150 лет 

 

 

Выставка произведений  

 

Виртуальные книжные 

выставки 

Ноябрь 1-10 

 

23 
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«Моя малая Родина» 

 «Байанай»   

                                                                                   

«Магия приключений»                                       

«Галерея русских художников-юбиляров – 2020 

года» 

Хомус кунэ 

Фотоконкурс для студентов 

онлайн 

Онлайн-викторина для 

студентов и преподавателей 

Книжная выставка 

 

Информационный стенд-

выставка в коридоре   

 

Виртуальная выставка книг                                   

Декабрь 09 Открытки нашего детства 

«С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!» 

Виртуальная выставка старых 

открыток 

Стенд-выставка в коридоре                                     

2021 год     

Январь 19 Мероприятие, посвященное к «Крещенским 

гаданиям» в библиотеке 

 «Художники-юбиляры 2020 года» 

«Россия! Русь! Храни себя, храни!» - поэты-

юбиляры января                                                                                                                                                            

«Загадка мастера» М. А. Булгаков (1891-1940)-130 

лет 

«Тоска по положительному герою» М. Е. 

Салтыков-Щедрин (1826-1889)-195 лет  

«Заглянувший в бездну» Джек Лондон (1876-

1916) 

 «Тыл уһулуччулаах маастара» 

АммаАччыгыйа(1906-1994) 

Информация, игры-конкурсы 

                                              

Стенд-выставка в коридоре 

Иллюстративная выставка -

стенд стихов 

Информационный список его 

произведений 

Книжная выставка 

 

Книжная выставка 

 

Книжная выставка 

Февраль 10 

 

11 

Төрөөбүт тыл-өс, сурук-бичик күнэ 

Онлайн-обзор  книжной выставки, посвященной 

родному языку и письменности 

«Первый герой-саха» Попов Ф. К.  (1921-1943)-

100 лет 

«У руля самолетостроения» Антонов О. К. (1906-

1984), сов. Авиаконструктор; «Энтузиаст 

землепроходец» Обручев С. В. (1891-1965), 

сов.геолог-130 лет; «Подарил миру противогаз» 

Зелинский Н. Д. (1861-1953), сову.химик-органик-

160 лет; Иванов Л. А. (1871-1962), сов.физиолог 

древесных р  

День Защитника Отечества «Есть такая профессия 

Родину защищать»  

Книжная выставка 

 

Онлайн-обзор  книжной 

выставки в Инстаграмме 

Информационное сообщение 

 

Информационный список 

юбиляров февраля 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка 
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Март  Юбилеи месяца 

 

“ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА!” 

“Женщины якутянки 20 века” 

“С ДНЕМ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ!”14 

марта – День работников геодезии и картографии 

Месячник психологического здоровья 

Информационный список 

юбиляров 

Иллюстративная выставк 

 

Информационный иллюстр. 

Стенд 

Книжная выставка 

 

Книжная выставка 

Апрель    

 

Выводы: 

           В целом, за отчетный учебный год в библиотеке Якутского сельскохозяйственного 

техникума были организованы достаточные условия для успешного обучения студентов:                       

   2020 год показал на опыте, что дистанционное обучение теперь является неотъемлемой 

частью системы образования, и реальность заставила обновить методы работы 

библиотеки как составной части учебно-воспитательной системы техникума, и остаются 

актуальными следующие цели и задачи:  

 Дальнейшее расширение образовательно-информационного пространства в виде 

доступа к ЭБ разных издательств и регистрации в консорциуме ЭБ ОУ; 

 создание электронной библиотеки и банка ИКТ ресурсов;  

 расширение объема работ по повышению информационной культуры, умений 

пользователей по поиску и использованию образовательных информационных 

ресурсов; 

  обновление книжного фонда учебных изданий; 

 укрепление материально-технической базы библиотеки: дооснащение новой 

компьютерной техникой (принтер, ноутбук);  

 очищение книжного фонда от устаревших и непрофильных документов 

 

 

7.3     Учебно-методическое обеспечение 

 
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 

Педагогическим советом техникума (протокол №4 от 28.01.2015 г.) принята Программа 

развития Государственного образовательного бюджетного учреждения Республики Саха 

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

Программа). Стратегической целью Программы является создание правовых, 

экономических, организационных, методических, научных условий для обеспечения 

функционирования и развития Якутского сельскохозяйственного техникума в интересах 

личности, общества и государства, повышения его социальной результативности. 

Программа определила основную приоритетную задачу учебно-методической 

работы - создание необходимых условий для достижения современного качества 

образования. В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива учебно-методическая работа 
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ведется по следующим направлениям: 

-  разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-  информатизация образовательного и управленческого процесса в техникуме; 

-  создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

-  совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-  обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-  создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума, ориентированный на решение следующих задач: 

-  определение перспективных направлений развития техникума в области учебно-

методической деятельности; 

-  методическое обеспечение образовательного процесса; 

-  внедрение инновационных и информационных технологий; 

-  участие в организации повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников. 

 Методический совет определяет стратегические направления деятельности, которые 

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

преподавателей на учебный год. С сентября 2019 года педагогический коллектив работает 

по единой методической теме «Внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс». 

 В техникуме функционируют методический кабинет, основной целью работы 

которого является создание педагогам условий для учебно-методической и 

инновационной деятельности, трансляция передового педагогического опыта. В кабинете 

сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная документация, 

методическая литература, дидактические материалы в помощь преподавателям по 

вопросам педагогики, психологии, методики преподавания. Методисты оказывают 

помощь педагогическим работникам в определении содержания, форм и средств 

обучения; разрабатывают методические, дидактические и информационные материалы; 

осуществляют редактирование и рецензирование учебно-методической документации, 

учебных пособий, методических разработок, оказывают преподавателям методическую и 

консультативную помощь, информируют об издающихся учебных пособиях и других 

средствах обучения.  Через методические разработки, посещения и взаимопосещения 

уроков, открытые мероприятия внедряются в практику методы активного обучения.       

Методический кабинет оснащен техническими средствами (2 компьютера, 1 

принтер, копировальный аппарат, сканер, мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

телефакс, ламинатор, брошюрователь), стендом, передвижными стеллажами и офисной 

мебелью для хранения, экспонирования и использования имеющихся материалов. 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы 
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планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса.   

Для реализации задач методической работы в техникуме с 01.09.2020 сформированы 

и работают 6 цикловых комиссий. 

Цикловые комиссии ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 
П.н Наименование ЦК Председатель ЦК 

1.  Агротехнических специальностей Винокурова Нонна Александровна 

2.  Земельно-правовых специальностей Винокурова Анисия Романовна 

3.  Зооветеринарных специальностей Ильина Елена Николаевна 

4.  Лесоохотоведческих специальностей Семенова Ирина Григорьевна 

5.  Социально-гуманитарных дисциплин Олесова Ольга Семеновна 

6.  Технологических специальностей Попова Екатерина Дмитриевна 

 

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

общей методической темой и ориентирована на организацию методической помощи 

преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки 

специалистов. Председатели ЦК участвуют в контроле образовательного процесса 

техникума; анализируют срезовые работы по дисциплинам и профессиональным модулям; 

участвуют в разработке учебных планов и комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В техникуме ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

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

методических комплексов профессиональных модулей (УМКПМ), фонда оценочных 

средств (ФОС), в том числе в электронных формах. 

Учебно-методические материалы техникума направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. 

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках 

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

специальности, рецензируются, рассматриваются на заседании профильного ЦК и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. В разработке вариативной 

части ППССЗ принимает участие весь коллектив. Так, ведущими преподавателями 

разрабатывается перечень изучаемых общепрофессиональных дисциплин для 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы с учетом 

целей и задач практико-ориентированного образования, региональных особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства и содержания образовательного стандарта. 

Перечень предложенных дисциплин и их содержание рассматривается на заседании    

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

работе.   

В настоящее время техникум взаимодействует на основе договоров и соглашений с 

ведущими предприятиями и организациями республики. Участие работодателей в оценке 

качества подготовки проявляется в их участии в приеме квалификационных экзаменов 

профессиональных модулей и ГИА, руководстве дипломными работами, рецензировании 

учебных программ и дипломных работ, экспертизе фондов оценочных средств 

профессиональных модулей, участия в качестве экспертов в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 
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Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

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

время. В соответствии с учебными программами дисциплин и междисциплинарных 

комплексов разработаны методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ студентов. 

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по 

специальностям, обеспечены инструкционно-технологическими картами по выполнению 

лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий, которые 

нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и навыков и содержат 

алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности 

студентов на учебном занятии. 

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ 

преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и 

дифференцированы по уровню дополнительные задания для студентов. 

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

выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями. 

Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам (работам) 

обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через четкую постановку 

цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам формировать умения 

применять теоретические знания при самостоятельном решении поставленных задач, 

пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией, что способствует 

развитию ответственности и организованности. 

Преподавателями ежегодно разрабатываются более 300 программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных, преддипломных 

практик.   

Уровень учебно-методических пособий, разработанных преподавателями техникума, 

соответствует задачам подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

Для адаптации новых преподавателей 1 раз в месяц организуются занятия «Школы 

начинающего преподавателя», в работе которой привлекаются методисты и опытные 

преподаватели. 

В рамках реализации единой методической темы «Внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс» в 2020 году техникум:  

1. Реализует  Программу целевой модели наставничества: разработаны и приняты 

План по внедрению целевой модели наставничества и Положение о наставничестве в 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» (рассмотрены на заседании методсовета Протокол №3 от 

05.11.2020, утв. 06.11.2020), издан приказ №01-03/96-п от 6.11.2020 «О формировании 

наставнических пар», по которой определены 16 наставников из числа педработников для 

модели «педагог»-«педагог» и  4  наставника из числа представителей работодателей для 

модели «работодатель» - «студент». 

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

результате которых совместно разработана программа дополнительного 

профессионального образования курса повышения квалификации «Сити-фермерство» и 

идет ее реализация. 

3. Принимает участие в реализации Стратегии повышения финансовой 
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грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р.:   

- организованы участия 9 обучающихся во Всероссийской олимпиаде для студентов 

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

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

- организованы участия 14 обучающихся в Республиканской олимпиаде по 

финграмотности среди студентов (24-31.10.20 г.).   

- организованы участия 30 обучающихся в онлайн уроках «Пять простых правил, 

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

(24-31.10.20 г.). 

4. Принимает участие в реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»:    

- организовали обучение 35 педработников в курсах повышения квалификации по 

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

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

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

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

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

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

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

вебинаре ООО Электронное издательство «Юрайт» по применению образовательной 

платформы «Юрайт» (14.04.20 г.). 

- приняли участие с темой «Подготовка к дистанционной защите дипломных работ 

студентов заочного отделения в ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» в цикле вебинаров «Лучшие 

практики организации ДО и удаленной работы в ОО РС(Я)» ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, 

17.06.2020 г. 

- организовали участие 6 педработников в Республиканском конкурсе педмастерства 

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

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

перспективы» (ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, 30.11.2020г.). 

- организовали проведение практических семинаров для педагогических работников 

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

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

- создали в сайте техникума раздел «Дистанционное образование» (08.04.2020 г.), 

где размещены инструкции по использованию различных платформ Zoom, Skype, 

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

дистанционное образование: 

- Порядок проведения ГИА, учебных и производственных практик; 

- Положение о ДО; 

- Методические рекомендации преподавателям по реализации образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения и ДОТ; 

- Инструкция по установке программы Zoom; 

- Примерный реестр интернет-ресурсов; 

- Рекомендации студентам «Как организовать учебный процесс в домашней 

обстановке»; 
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- Инструкция по применению федерального ресурса «Академия семьи и детства» и 

др. 

- обеспечили информационно-техническое сопровождение образовательного 

процесса: обновили программные обеспечения в ПК и технические оборудования в 

учебных аудиториях. 

5. Реализуется дуальное образование по специальности Зоотехния по освоению 

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

22.12.2019 г.  

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

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

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

отраслям)» (заочная форма обучения). 

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

аккредитованным по стандартам ВСР (№1537-20/1604 от 19.05.2020 г.)  по компетенции 

«Ветеринария» и начата работа по созданию ЦПДЭ по компетенции Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В 2020 году методическая служба техникума организовала и провела следующие 

мероприятия: 

 -  12-13 марта 2020 г. - региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС   35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство и 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния (далее – Олимпиада), согласно 

Графику проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся в 2019 году, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РС (Я) № 01-10/ 1828 от 29 ноября 2019 г.  

В Олимпиаде приняли участие 22 обучающихся из 3 учебных заведений: ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 

колледж», ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА».  

 

Итоги олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

баллов 

Результат 

I УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (специальности 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 

Зоотехния) 

1 Большакова Анна 

Владимировна 

ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж » 

18,8  

2 Васильева Евгения 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО ЯГСХА 61,7 Номинация «Лучший  в 

решении комплексных 

заданий 2 уровня» 

3 Егоров Иван Дмитриевич ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 69,8 II 

4 Колесова Кристина 

Ивановна 

ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж » 

28,75  

5 Осипова Анастасия 

Даниловна 

ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж » 

21,0  

6 Саргсян Лиана Ягшиевна ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 66,25 III 

7 Томская Ольга Никитична ФГБОУ ВО ЯГСХА 55,4  

8 Халланов Сандал 

Андреевич 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 80,35 I 

9 Чемезова Людмила 

Валерьевна 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 61,8 Номинация «Лучший 

знаток теории» 

10 Чепуштанова София  ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 60,25  
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Андреевна 

II УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 35.02.02 Технология лесозаготовок, 35.02.03 Технология деревообработок, 

35.02.01 Садово-парковое и ландшафтное строительство) 

1 Аянитова Ада Егоровна ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 41,8  Номинация «Лучший 

знаток теории» 

2 Игнатьев Афанасий 

Петрович 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 6,5   

3 Стручкова Ольга 

Семеновна 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 59,8 II 

Номинация  

«Лучший составитель 

дендроплана» 

4 Шарин Николай 

Тарасович 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 71,9 I 

5 Яковлев Ньургун 

Григорьевич 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 42,6 III 

II УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) 

1 Афанасьев Христиан 

Тарасович 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 68,05 I 

Номинация 

 «Лучший знаток теории» 

2 Дьячковский Герасим 

Григорьевич  

ФГБОУ ВО ЯГСХА 32,75  

3 Васильев Данил 

Дмитриевич 

ФГБОУ ВО ЯГСХА 11,8  

4 Винокуров Ньургун 

Семенович 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 33,7 III 

Номинация «Лучший 

перевод текста» 

5 Никифорова Мичилиина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО ЯГСХА 9,55  

6 Сергеева  

Алина Александровна 

ФГБОУ ВО ЯГСХА 10,2  

7 Сивцев Виталий 

Аркадьевич 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 36,6 II 

  

- 18 ноября 2020 г. –   НПК «Шаг в будущую профессию» (далее- Конференция) 

среди обучающихся техникума по следующим 2 направлениям - «Естественные науки и 

современный мир» и «Социально-гуманитарные и экономические науки».  

 

Итоги Конференции 

ФИО участника Тема НИР  Руководитель  Результат 

Секция  «Естественные науки и современный мир»  

Павлов Рустам Валериевич, 1 вет Исследование и лечение 

инвазионных болезней у 

лошадей в Верхневилюйском 

районе село Тамалакан 

Соркомова П.С. 1 место 

Молонова Соелма Намсараевна, 2 

тех 

Качественный анализ 

мороженого в домашних и 

лабораторных условиях 

Матвеева М.Г. 2 место 

Ильин Петр Петрович, 1 лес Применение дистанционного 

зондирования Земли, при 

мониторинге лесных пожаров 

в Республике 

Горохова Н.Е. 3 место    

Секция 2.  Социально-гуманитарные и экономические науки 

Соловьев Артур Аркадьевич,  3 лес   Динамика использования 

лесов для геологоразведки и 

разработки 

Дугарова А.И. 1 место 

Будажапов Дмитрий Викторович, 2 

ЗИО 11   

Мониторинг лесных пожаров 

с применением данных 

Харлампьева А.В. 2 место 
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дистанционного 

зондирования Земли 

Слепцов Дьулустан Егорович, 1 ЗИО 

11 

Дистанционное обучение 

плюсы и минусы глазами 

студентов 

Винокурова Н.А. 3 место 

 

Призеры Конференции, прошедшие заочный тур республиканского этапа, приняли 

участие 10-11 декабря 2020 г. в финальном этапе Конференции в рамках 

Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», 

посвященной 80-летию профессионально-технического образования, по итогам которого 

призерами стали 4 обучающихся техникума:    

1. Ильин Петр, гр. 1 Лес, награжден Дипломом 1 степени в конкурсе цифровых 

решений «Трудоустройство», руководитель Н.А. Винокурова. 

2. Филиппова Наталья, гр. 3 тех, награждена Дипломом 1 степени (руководитель 

М.А. Заболоцкая), секция «Сельское хозяйство». 

3. Павлов Рустам, гр. 1 вет, награжден Дипломом 2 степени (руководитель П.С. 

Соркомова), секция «Сельское хозяйство». 

4. Крылова Марина, гр. 1 зем, награждена Дипломом 1 степени (руководитель А.Р. 

Винокурова), секция «Психология и педагогика».  

Работы Натальи Филиппова, Рустама Павлов и Марины Крыловой получили 

рекомендации на участие в НПК «Открой в себе ученого» в г. Санкт-Петербург. 

25 ноября 2020 г. - педагогические чтения «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования» по четырем направлениям: 

 1.«Инновационные педагогические технологии как основа достижения 

качественного образовательного результата» - 11 участников; 

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

участников; 

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

участников. 

4. «Современные подходы к организации практической подготовки обучающихся   в 

контексте реализации ФГОС СПО»-   10 участников 

Всего приняли активное участие 43 педагогических работника из 14 учебных 

заведений СПО:  

№ Учебное заведение Количество 

заявок 

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

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

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

4.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 3 

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

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

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

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

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

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

11.  Якутский колледж инновационных технологий 1 

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

 Итого 43 
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По итогам педчтений призерами стали 20 педработников: 

1 направление «Инновационные педагогические технологии как основа 

достижения качественного образовательного результата»:  

I место – Согдоева Саргылана Афанасьевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна». 

II место – Захарова Нина Гаврильевна, ГБПОУ РС(Я) ЯБШК им А. и Н. Посельских. 

II место – Троева Евгения Михайловна, ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум». 

III место – Тарабукина Екатерина Григорьевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна». 

III место– Ярошко Оксана Алексеевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

2 направление «Социально-педагогическое сопровождение профессионального 

образования»: 

I место –  Скрябина Айталина Владимировна, ГБПОУ РС (Я) «Финансово-

экономический колледж им.  И. И. Фадеева»; 

II место – Федорова Виктория Николаевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»; 

II место – Антонова Айталина Петровна, ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»; 

III место – Панькова Саина Гаврильевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»; 

III место – Сыромятникова Галина Васильевна, ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 

техникум». 

3 направление «Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и технологии»: 

I место –  Протопопова Маргарита Айдаровна, ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

автодорожный техникум»; 

II место – Кальянова Людмила Валериевна, ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум»; 

II место – Константинова Уйгулана Ильинична, ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум»; 

III место – Семенова Ирина Григорьевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»; 

III место –  Винокурова Мария Иннокентьевна, Якутский колледж инновационных 

технологий. 

4 направление «Современные подходы к организации практической подготовки 

обучающихся   в контексте реализации ФГОС СПО»: 

I место- Саввина Мария Егоровна, Ефремова Лия Петровна, ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж»; 

II место - Дугарова Александра Иннокентьевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»; 

II место - Ноговицына Евдокия Максимовна, Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум»; 

III место- Осипова Айлана Анатольевна, ГБПОУ РС(Я) «Финансово- 

экономического колледжа им. И.И. Фадеева»; 
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III место - Олесова Ольга Семеновна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 Материалы педчтений опубликованы в электронном формате и представлены в 

сайте техникума. 

По итогам 2019-2020 уч. года наблюдается снижение количества участия 

обучающихся в мероприятиях городского, республиканского и российского уровней по 

сравнению с предыдущим учебным годом, в связи с уходом обучающихся на 

дистанционное обучение.  

Результативность участия студентов в мероприятиях городского,  

республиканского и российского уровней 

Наименование 

мероприятий 

2018-2019 2018-2019 2019-2020 

кол-во 

участников, 

чел. 

кол-во 

призеров, 

чел. 

результа-
тивность, % 

кол-во 

участников, 

чел. 

кол-во 

призеров, 

чел. 

результа-
тивность, % 

кол-во 

участников, 

чел. 

кол-во 

призеров, 

чел. 

результа-
тивность, % 

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

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

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

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

 

Достижения обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

в 2020 г. на мероприятиях регионального и всероссийского уровней 
Результат и наименование мероприятия  ФИО обучающегося 

Республиканский уровень 

1 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

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

2019 г.  

- Шадрина Наталья Яковлевна  

(гр.2 вет) рук. Максимова И.С. 

1 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

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

2019 г 

- Чепуштанова София Андреевна 

 (гр. 2 вет.) рук. Максимова И.С. 

3 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

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

2019 г  

- Васильева Вера Викторовна  

(гр. 1 вет а) рук. Максимова И.С. 

Медаль за профессионализм в VIII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария», 

26-29 ноября 2019 г  

- Крылова Анастасия Александровна 

(гр.1 вет а), рук. Максимова И.С. 

2 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

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

декабря 2019 г.  

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

рук. Соловьева Е.П. 

2 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

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

декабря 2019 г.  

- Свинобоев Валерий Евгеньевич  (гр. 1 

зио  9), рук.Соловьева Е.П. 

2 место в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 26-29 ноября 2019 г 

- Руфов Николай Владимирович 

 (гр.2 эсх) рук.Слепцов Н.Е. 

2 место в НПК "Управление земельными ресурсами, 

землеустройство, кадастр, геодезия и картография. 

Проблемы и перспективы развития», с докладом на тему 

"Особенности роботизированных тахеометров для решения 

строительных задач", 19 февраля 2020 г.  

- Румянцев Ефим Владимирович ( гр.2 

зио б) рук. Харлампьева А.В. 



61 

 

Диплом лауреата в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

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

тему "Почему рожь в России 21 века стала умирающей 

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

г.,  

- Слепцов Сергей Сергеевич, Еремеева 

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

2 место в Республиканской олимпиаде по вопросам правовой 

грамотности в сфере землеустройства и кадастра, 21 января 

2020 г  

- Филиппов Эдуард Анатольевич (гр.2 

зио б), рук. Харлампьева А.В. 

1 место в НПК "Управление земельными ресурсами, 

землеустройство, кадастр, геодезия и картография. 

Проблемы и перспективы развития", с докладом на тему 

«История возникновения и развития понятия 

"Недвижимость", 19 февраля 2020 г.  

- Прохоров Василий Геннадьевич ( гр. 1 

зем 9), рук.Неустроева Е.Е. 

Диплом 2 степени в VIII традиционной межрегиональной 

научно –практической конференции учебно-исследовательской 

работы обучающихся образовательных организаций СПО и 

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

на тему «Развитие выносливости у студентов на уроках 

физической культуры», 19 февраля 2020 г.  

- Ефимов Юлиан Николаевич (гр. 1 псо 

б), рук. Шадрин С.А. 

Диплом 2 степени в VIII традиционной межрегиональной 

НПК учебно-исследовательской работы обучающихся 

образовательных организаций СПО и учащихся СОШ 

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

«Фольклорно- этнографические и культурно-исторические 

традиции и формирование здорового образа жизни», 19 

февраля 2020 г  

- Ким Алексей Владимирович (гр. 2 агро) 

рук. Борисова Е.М. 

1 место в III региональной олимпиаде в сфере 

профессионального образования по дисциплине "Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности", 28 февраля 

2020 г.  

- Новгородова Татьяна Руслановна ( гр.2 

зио а ) рук.Ярошко О.А. 

Диплом 3 степени в НПК «Актуальные проблемы экономики 

и права» с докладом на тему "Регистрация прав на 

недвижимость: нововведения и их последствия", 27 февраля 

2020 г.  

- Софронова Ольга Софроновна (гр. 2 зем) 

рук. Ярошко О.А. 

1 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта 2020 г.  

- Халланов Сандал Андреевич (гр.3 зоот) 

рук. Ушницкая Т.И. 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта 2020 г 

.- Егоров Иван Дмитриевич (гр.3 зоот) 

рук. Ушницкая Т.И. 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, 12-13 марта 2020 г 

- Саргсян Лиана Ягшиевна  

(гр.2 вет) рук. Максимова И.С. 

Номинация «Лучший знаток теории» в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

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

г.  

- Чемезова Людмила Валерьевна (гр.3 

зоот), рук. Ушницкая Т.И. 

1 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

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

- Шарин Николай Тарасович (гр. 3 лес) 

 рук. Дугарова А.И. 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Стручкова Ольга Семеновна (гр. 2 лес) 

рук. Дугарова А.И. 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Яковлев Ньургун Григорьевич (гр. 3 лес,  

 рук. Дугарова А.И. 

Номинация «Лучший знаток теории» в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

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

марта 2020 г  

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

Дугарова А.И. 
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1 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г 

- Афанасьев Христиан Тарасович (гр.1 

агро), рук. Филиппова А.М. 

2 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Сивцев Виталий Аркадьевич (гр.2 эсх),  

 рук. Слепцов Н.Е. 

3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства   по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 12-13 марта 2020 г  

- Винокуров Ньургун Семенович (гр. 3 

агро), рук. Филиппова А.М. 

Диплом 3 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

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

тему "Изучение технологии производства якутского 

кисломолочного продукта "От уорэтэ" с листьями полыни", 

18-19 декабря 2020 г.,  

- Новгородова Яна Куприяновна (гр.3 

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

Диплом 1 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

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

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

19 декабря 2020 г.,  

-  Будажапов Дмитрий Викторович (гр. 

1 зио а) рук. Семенова И.Г. 

Диплом 2 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

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

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

2020 г.,  

-  Никитин Егор Семенович (гр. 1 зоот) 

рук. Громова Н.Н. 

Диплом 2 степени в Республиканском форуме молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" посвященного 

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

тему " Сравнительный анализ электронных и 

роботизированных тахеометров для выполнения работ на 

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

-Румянцев Ефим Владимирович (гр. 2 зио 

б) рук. Харлампьева А.В. 

Всероссийский уровень 

1 место во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный 

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

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

Шадрин С.А. 

1 место во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный 

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

- Корякин Александр Дмитриевич (гр. 2 

вет) рук. Шадрин С.А. 

2 место в Всероссийской молодежной научной конференции, с 

докладом на тему "Технология фотограмметрической 

обработки данных аэрофотосьемки для мониторинга водных 

объектов», 6 марта 2020 г  

- Будажапов Дмитрий Викторович (гр. 1 

зио а) рук. Харлампьева А.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность" 21 января 2020 г.  

- Афанасьева Лилия Анатольевна (гр. 3 

зем) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 21 января 2020 г.  

- Спиридонова Сияна Михайловна (гр. 3 

зем) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г.  

- Будажапов Дмитрий Викторович (гр. 1 

зио 11) рук. Баракова М.В. 

2 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г.  

- Петрова Туйаара Егоровна (гр. 1 зио 11) 

рук. Баракова М.В. 

2 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г 

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

3 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 11 марта 2020 г.   

- Петрова Александра Павловна (гр. 1 

зио 11) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 17 марта 2020 г.  

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

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

"Финансовая грамотность» 17 марта 2020 г.  

- Еремеева Анастасия Захаровна (гр. 1 

зио 11) рук. Баракова М.В. 

1 место во Всероссийской олимпиаде для студентов 

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

1 зио 11), рук. Баракова М.В. 

Победитель во Всероссийской исторической акции "Диктант 

Победы", 7 мая 2020 г.  

- Оконешникова Наина Михайловна (гр.1 

лес), рук. Охлопкова Е.П. 

Победитель во Всероссийской исторической акции "Диктант - Иванов Артем Михайлович (гр. 1 зем 9), 
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Победы", 7 мая 2020 г.  рук. Охлопкова Е.П. 

Победитель во Всероссийской исторической акции "Диктант 

Победы", 7 мая 2020 г.  

- Еремеева Анастасия Захаровна (гр.1 

зио 11), рук. Охлопкова Е.П. 

Диплом в IV Международной олимпиаде по английскому языку 

Vocabulary Test, 16 апреля 2020 г.  

- Стручкова Ольга Семеновна (гр. 2 лес), 

рук. Осипова А.Т. 

  

Результативность участия педагогических работников в мероприятиях городского, 

республиканского и российского составила 36 %. 

 

Результативность участия преподавателей в мероприятиях республиканского 

 и всероссийского уровней 
Мероприятия  2019 г. 2020 г. 

Кол. 

участия 

Результативность участия Кол. 

участия 

Результативность участия 

чел. % чел.   % 

НПК 8 1 13 11 4 36 

Педчтения 4 4 100 13 5 31 

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

Всего  26 17 66 45  16 36 

 

 Наиболее высоких показателей в участии в мероприятиях регионального и 

российского уровней достигли 13 педагогических работников техникума: 
ФИО педработника Результат и наименование мероприятия 

Шадрин Сергей 

Анатольевич 

преподаватель 

Диплом 1 степени  Интернет олимпиады «Солнечный свет» для преподаавтелей 

ОБЖ, 15 января 2020 г. 

Олесова Ольга 

Семеновна 

преподаватель 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса определения уровня квалификации 

«учитель английского языка», 06 февраля 2020 г. 

Осипова Анна 

Тимофеевна 

преподаватель 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса определения уровня квалификации 

«учитель английского языка», 06 февраля 2020 г. 

Кириллина 

Елизавета 

Николаевна 

преподаватель 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса определения уровня квалификации 

«учитель биологии», 06 февраля 2020 г. 

Харлампьева Аина 

Вячеславовна, 

преподаватель 

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

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

на тему "Чемпионат Worldskills Russia - новый формат профессионального 

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

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

преподаватель 

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

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

на тему «Лесовосстановление и лесоразведение в Якутии в рамках реализации 

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

Неустроева Елена 

Ефимовна, 

преподаватель ПО 

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

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

на тему «Кейс квалификационного экзамена по профессиональному модулю для 

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

Винокурова Анисья 

Романовна, 

преподаватель 

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

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

на тему «Кейс квалификационного экзамена по профессиональному модулю для 

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

Устинова Евгенья 

Евгеньевна 

1 место в номинации рабочих программ по ФГОС Интернет – олимпиады 

«Солнечный свет», 16 ноября 2020 г. 

Устинов Георгий 

Георгиевич 

1 место в номинации рабочих программ по ФГОС Интернет – олимпиады 

«Солнечный свет», 16 ноября 2020 г. 

Ярошко Оксана 

Алексеевна,  

III место в 1 направлении «Инновационные педагогические технологии как основа 

достижения качественного образовательного результата» педагогических чтений 
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преподаватель «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», 25 ноября 2020 г. 

Федорова Виктория 

Николаевна, 

руководитель 

МФЦПК 

II место во 2 направлении «Социально-педагогическое сопровождение 

профессионального образования» педагогических чтений «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования», 25 ноября 2020 г. 

Семенова Ирина 

Григорьевна, 

преподаватель 

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

технологии»  педагогических чтений «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования», 25 ноября 2020 г.; 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

преподаватель 

II место в 4 направлении «Современные подходы к организации практической 

подготовки обучающихся   в контексте реализации ФГОС СПО» педагогических 

чтений «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального образования», 25 ноября 2020 

г. 

Олесова Ольга 

Семеновна, 

преподаватель 

III место  в 4 направлении «Современные подходы к организации практической 

подготовки обучающихся   в контексте реализации ФГОС СПО» педагогических 

чтений «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального образования», 25 ноября 2020 

г. 

 Филиппова Анна 

Михайловна, 

преподаватель 

1 место в номинации «Инновационная деятельность педагога» Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех, 25 ноября 2020 г. 

  

Выводы: 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена соответствуют ФГОС СПО и 

обеспечены УМК, в том числе ЭУМК на 55%. 

2. Разработаны локальные акты, обеспечивающие реализацию дистанционного 

образования. 

3. Подобраны программные обеспечения для реализации дистанционного обучения. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать ЭУМК программ. 

2. Расширить перечень программ краткосрочных курсов. 

3.Предусмотреть оборудования, необходимые для проведения ВКС и 

дистанционного обучения в аудиториях. 

4. Способствовать внедрению сетевых формы обучения. 

  

 

7.4 Информатизация образовательного процесса 

 

Информационно- методическое обеспечение 

 
 Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 2020г. 

1. Наличие источников учебной 
информации по каждой дисциплине 

учебных планов реализуемых 
образовательных программ 

есть 
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2. Общее состояние библиотеки, 

наличие читального зала. 

Книжный фонд библиотеки состоит из учебной, справочной, 

методической, отраслевой краеведческой и художественной 

литературы и составляет 30061 единиц. Заполняется 

электронный каталог по АИБС «Mark-SGL», который 

содержит 14221 записей. 

Имеются подписки на электронные библиотеки: 

- ЭБС издательства «Лань», на коллекции, включающие в себя 

электронные версии учебной литературы по специальным 

дисциплинам: с/х, ветеринарии и агрономии, технологии 

пищевых производств и лесному делу. 

- Национальной библиотеки РС(Я) со следующими базами 

данных: 

- ЭБС IPRbooks (более 40000 лиц.изданий); 

- «БиблиоРоссика» (свыше 10000 изданий по истории, 

философии, языкознанию, биологии, социологии и т.д.); 

- научная ЭБ eLIBRARY.RU (cодержит статьи из более 5600 

российских научно-технических журналов); 

- ЛитРес и др. 

В читальном зале библиотеки 21 посадочных мест и 11 

компьютеров, подключенных к интернету, для пользователей. 

3. Современность литературы Библиотека обеспечивает   учебной   литературой, в   т.ч. 
электронной, изданных не позднее 5- 10 последних лет 

4. Наличие и достаточность 
периодической печати, имеющейся 

в библиотеке. 

имеется подписка на периодическую печать в количестве 23 
наименования и научно-технические журналы из базы ЭБ 
eLIBRARY.RU. 
 
 

5. Состояние информатизации. - установлено Wi-Fi оборудование, веб-камеры; 

- Интернет осуществляется через сервер, скорость 10 Мбит/сек.; 

- в сети Интернет на основе современной CMS WordPress 

работает информационный образовательный сайт; 

-функционирует  автоматизированная информационная система 

«Сетевой город. Образование» модуль ПОО 

- в библиотеке установлен электронный каталог (Mark SQL).  

-в кабинете 108 установлена программа Панорама Гис 13 

- работают Система электронного и дистанционного обучения 

Moodle (http://moodle.ysxt.ru/), сервер discord «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

5.1 Наличие лабораторий с 

компьютерной техникой 

(количество) 

имеется пять компьютерных кабинетов  

(409- 15шт, 410-12шт, 112-19шт, 108 – 16 шт.) и компьютерный 

зал библиотеки – 11 шт; 

в кабинетах и лабораториях техникума имеют рабочие места 

для преподавателей и лаборантов (компьютер и оргтехника). 

5.2 Наличие современных компьютеров 
с процессором Рentium-II и выше. 

165 шт. 

5.3 Оценка количества компьютеров на 
100 человек контингента 

обучающихся, приведенного к 

очной форме 

 
11 штук на 100 человек 

5.4 Наличие электронной почты, веб- 
страницы, сайта в Интернете, 

локальной сети. 

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

5.5 Наличие выхода в Интернет с 
компьютеров, задействованных в 

учебном процессе. 

 

выхода в Интернет имеют 100 % компьютеров 

5.6 Количество мультимедийных 
проекторов 

21 шт. 

5.7 Количество интерактивных досок 
5 шт. 

6 Наличие необходимого количества 
лабораторий, кабинетов 

Образовательная организация имеет кабинетов - 16 шт. и 
лабораторий - 15 шт. 

http://moodle.ysxt.ru/
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6.1 Степень использования 
необходимого оборудования и 

материалов в мастерских и 

лабораториях 

оборудования и материалы лабораторий и мастерской 
используется 100 % 

6.2 Использование необходимой 
оргтехники в целях обучения 

Каждая лаборатория обеспечена оргтехникой для подготовки 
дидактических материалов, программного обеспечения, АИС 

«Сетевой город», настроены клиенты ZOOM, discord сервера. 

7 Учебно-методические разработки за 

последние 5 лет. 

- ежегодно по 375 программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных, 

преддипломных практик для 9 специальностей и в 2020 г. – 

558 программ для 13 специальностей; 

- методические указания по выполнению контрольных работ 

по заочной форме обучения; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ, ВКР, прохождению производственных и 

преддипломных практик по специальностям; 

- методические рекомендации по выполнению СРС по 

дисциплинам; 

- методические разработки открытых уроков, кураторских 

часов, внеурочных мероприятий. 

 

Вывод: 

1. В техникуме обеспечены условия для формирования информационной 

культуры обучающихся. 

2. Техникум оснащен компьютерной техникой, обеспечен различного вида 

лицензионными программами, которые требуют периодического 

обновления.  

3. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации и электронно-

библиотечным системам. 

    4. Официальный сайт техникума обновляется регулярно. 

 

 

7.5     Материально-техническая оснащенность образовательного процесса       
 

Материально-техническая база является непременным условием успешности 

учебно-воспитательного процесса. 

На 01.01.2021 г. «Якутский сельскохозяйственный техникум» располагает в 

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

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

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

имущество №14-АА 814826 от 27.09.2011 г.  

- здания, закрепленные на праве оперативного управления: 

№ Наименование 
Год 

ввода 
Адрес 

Общая 

площадь, 

кв.м 

% износа 

1 Учебный корпус 1983 
677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Пояркова ул, 15 
5510,7 35,74 

2 Общежитие 1983 
677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Курашова ул, 30 
3938,6 35,74 
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Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Общая площадь учебного корпуса 

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

Все аудитории, лаборатории и залы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки. 

 

№ 

каб. 

Наименован

ие учебных 

помещений 

Специальность 
Наличие документов 

по ТБ 

Наличие 

оборудования 

для 

пожаротушения 

Процен

т  

оснащен

ности 

1 

101  

Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводс

тва; 

35.02.05 

Агрономия 

 35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции      

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 

2 
102 

Лаборатория 

агрохимии 

35.02.05 

Агрономия 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

3 

104 

Кабинет 

истории и 

основ 

философии 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

4 

105 

Кабинет 

охраны труда 

и 

безопасности 

жизнедеятель

ности; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

 
80 

5 

108 

Лаборатория 

автоматизиро

ванной 

обработки 

землеустроит

ельной 

информации; 

21.02.04 

Землеустройство 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
80 
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6 

112 

Лаборатория 

информацион

ных 

технологий в 

профессиона

льной 

деятельности; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

7 

117 

Кабинет 

технической 

механики; 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции   

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов    

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

8 

117а 
Лаборатория 

механизации, 

электрификац

ии и 

автоматизаци

и 

сельскохозяй

ственного 

производства

; 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

35.02.05 

Агрономия  

36.02.02 

Зоотехния  

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции      

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Пожарный кран 

90 

9 

119 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного 

парка; 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

10 

201 

Лаборатория 

анатомии и 

физиологии 

животных; 

36.02.01 

Ветеринария     

 35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство 

 36.02.02 

Зоотехния 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

11 
 202 

Лаборатория 

зоогигиены и 

36.02.01 

Ветеринария  

35.02.14 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

90 
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ветеринарной 

санитарии; 

Охотоведение и 

звероводство 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

е) 

12 

206 

Кабинет 

правового 

обеспечения 

профессиона

льной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 80 

13 

207 

Кабинет 

русского 

языка 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 

14 

208 

Кабинет 

финансов, 

денежного 

обращения и 

кредитов; 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 
80 

15 

211 

Кабинет 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 70 

16 

301 

Лаборатория 

частной 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводс

тва; 

36.02.02 

Зоотехния  

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции   

      35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

85 

17 

302 

Лаборатория 

акушерства, 

гинекологии 

и биотехники 

размножения; 

36.02.01 

Ветеринария 

 36.02.02 

Зоотехния 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

18 

305 

Кабинет 

права 

социального 

обеспечения 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

75 
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19 

306 

Кабинет 

инженерной 

и 

топографичес

кой графики; 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов                       

21.02.04 

Землеустройство 

35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции         

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

20 

309 

Лаборатория 

товароведени

я 

35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 

21 

310 

Кабинет 

экологически

х основ 

природопольз

ования 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 
80 

22 

311 

Кабинет 

иностранного 

языка; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

85 

23 

401 

Лаборатория 

микробиолог

ии, санитарии 

и гигиены; 

   19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

100 

24 

402 

Кабинет 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов; 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

90 

25 

403 

Кабинет 

иностранного 

языка; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

85 
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безопасности; 

26 

404 

Кабинет 

экономики 

организации; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

80 

27 

405 

Кабинет 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности; 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 80 

28 

406 

Кабинет 

математики и 

информатики 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

29 

409 

Лаборатория 

информацион

ных 

технологий в 

профессиона

льной 

деятельности; 

все специальности 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

30 

410 

Лаборатория: 

учебная 

бухгалтерия 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 2 шт. 
100 

31 

411 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизац

ии и 

подтвержден

ия качества. 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.05 

Агрономия  

36.02.02 

Зоотехния    

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов         

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

70 
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ной продукции       

35.02.14 

Охотоведение и 

звероводство  

32 Спортзал 
 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Журнал проведения 

инструктажа по ТБ и 

ПБ 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 6 шт. 
90 

33 

Актовый зал, 

Малый 

актовый зал 
 

Инструкция по охране 

труда; 

Инструкция по 

пожарной 

безопасности; 

Пожарные 

извещатели АПС 

(пылегазодымовы

е) 

Огнетушитель 

ОП-5 4 шт. 

100 

 

 

 

 

Наименование  Количество 

Специализированный кабинет  16 

Учебные лаборатории 15 

Актовый зал 2 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Столовая 1 

 

В техникуме аудитории оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть 

требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическим комплексом.  

Педагогическим коллективом техникума ведѐтся работа по оснащению кабинетов и 

лабораторий необходимым учебно-методическим материалом: изготовление плакатов, 

микросхем, иллюстраций, создание видеофильмов, создание мультимедийных 

презентаций, методических карт, методических пособий, изготовление таблиц, 

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

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

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

микроплакатов, обучающих программ, динамических пособий.  

Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Все аудитории, лаборатории и залы 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
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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. 

В течении 2020 года приобретено объектов основных средств на общую сумму 

9 280,2 тысяч рублей (в т.ч. рециркуляторы, тепловизионная камера, приборы 

термометрии, лабораторное оборудование по компетенции «Агрономия» и 

«Ветеринария», экш-камеры, ноутбуки и т.д., а также завершен первый этап строительства 

Учебно-выставочного центра по стандартам Ворлскиллс). 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 15,74% от общей 

суммы расходов на закупки за 2020 год. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. За 2020 год 

были произведены текущие и косметические ремонты по следующим объектам: 

косметический ремонт лаборатории механизации, вскрывочного кабинета в учебном 

корпусе и жилых комнат в общежитии, силами работников общежития проведен 

косметических ремонт в коридорах общежития и в жилых комнатах на 3-м этаже 

общежития, установлены противопожарные перегородки на всех этажах общежития, 

заменены часть дверей и старых окон ПВХ в общежитии, проведены промывка и 

опрессовка систем отопления  объектов. В Тюнгюлюнском филиале силами работников 

проведен большой объем косметического ремонта в учебных кабинетах второго учебного 

корпуса и в общежитии студентов, в гараже заменено электроосвещение, отремонтирован 

автомобиль УАЗ. 

В  2020 году по приказу Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) № 01-10/591 от 27.07.2020 г. было построено здание Учебно-выставочного 

центра  WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия) для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

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

оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

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

ограждение территории, подготовку основания под каркасную конструкцию, 

приобретение металлокаркасной конструкции с монтажом составило 13 677 206 рублей.  

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и 

уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные условия для учебного труда, 

воспитания и отдыха студентов. 

Таким образом, состояние материально-технической базы техникума и 

оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 
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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.  

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

автомобилями, КАМАЗом, сельскохозяйственными машинами для проведения занятий на 

производстве. Для проведения занятий по вождению автомобиля в техникуме имеются 

три легковых автомобиля и шесть автотренажера. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества 

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

планом проводятся инвентаризации материальных ценностей. Разработаны и строго 

выполняются противопожарные мероприятия (система оповещения людей о пожаре, 

автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания огнетушителей, 

поэтажные планы эвакуации). По всему периметру учреждения ведется видеонаблюдение. 

Доля учебного оборудования в балансе учреждения для лабораторных и 

практических занятий не старше 10 лет в общей совокупности составляет 1,4%. 

 

Выводы: Таким образом, состояние материально-технической базы техникума 

и оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Однако в связи с новыми потребностями образовательного рынка, необходимо 

продолжать оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным 

лабораторным, демонстрационным и диагностическим оборудованием, 

техническими средствами обучения.  

 

7.6. Финансовое обеспечение. 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования 

деятельности учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет 

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия). 

На лицевом счете учреждения учитываются операции с субсидиями на выполнение 

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

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

Для каждого образовательного учреждения предусмотрено составление плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Требованиями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

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

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

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

течение финансового года. Состав доходов и расходов учреждения подробнее можно 

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

В течение финансового года учреждение на основании кассового плана и плана 

финансово-хозяйственной деятельности расходует поступившие на счет денежные 

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

операций сектора государственного управления). 

 

Таблица 1 – Исполнение расходов бюджета по приносящей доход деятельности: 

приносящая доход деятельность 2019 2020 

Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 0,6 6,8 6,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 2 751,5 3 231,7 480,2 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 343,0 7 441,3 2 098,3 0,3 

Стипендии 9,7 1,7 -8,0 0,0 

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

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

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

ИТОГО 18 841,90 27 932,40 х х 

 

Таблица 2 – Исполнение расходов бюджета по субсидиям на выполнение 

государственного задания, иные цели и публичные обязательства: 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания: 

- прямые расходы 

- расходы по 

содержанию 

имущества 

Целевые 

субсидии: 

- стимулирующие 

выплаты 

- стипендии 

- 

противопожарны

е мероприятия 

Иные целевые 

субсидии 

Публичные 

обязательства: 

- стипендии 

- социальные 

пособия и 

компенсации 

Приносящая 

доход 

деятельность: 

-прямые расходы 

-прочие расходы 

учреждения 

Формирование доходов и расходов учреждения 
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субсидии на выполнение 

государственного задания 
2019 2020 

Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

Взносы по обязательному социальному 

стр.ахованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

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

Уплата налога на имущество организаций и 

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

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

ИТОГО 194 254,90 174 851,97 х х 

публичные обязательства 2019 2020 
Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

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

целевые субсидии 2019 2020 
Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,0 13479,8 13279,8 0,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 700,0 0,0 -700,0 0,0 

Стипендии 24053,0 25197,5 1144,5 0,6 

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

ИТОГО 25 900,60 38 806,38 х х 

 

В 2020 году предусмотрено субсидии на выполнение государственного задания в 

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

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

составила 70,3 тысяч рублей.  В рамках финансового обеспечения выполнения 

государственного задания выплачено: на коммунальные расходы 22 687,2 тысяч рублей, 

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

рублей. Исполнение обязательств по поступившим субсидиям – 100%. 

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

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

тысяч рублей) Из поступивших средств основная доля удельного веса по расходам 

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

средств.  
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В 2020 году на выплату академической и социальной стипендии малоимущим 

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

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

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

рублей.   

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

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

студентов. Количество малообеспеченных студентов, получающих компенсацию на 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 066 271,00 рублей. 

Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность, 

отвечающую целям создания учреждения, в виде платных услуг юридическим и 

физическим лицам: образовательная деятельность, возмещение коммунальных и 

эксплуатационных услуг, оказание жилищно-бытовых услуг, включая плату за 

проживание в жилых помещениях, аренду помещения, оказание копировальных и 

множительных работ. 

 

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

Наименования платной 

услуги (работы), иного вида 

деятельности 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2016 г. (тыс. 

руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 2017 

г. (тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 

2018 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов 

от 

платных 

услуг за 

2019 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 2020 

г. (тыс. руб.) 

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

Возмещение коммунальных 

услуг 
296,8 623,8 336,3 282,24 60,6 

Возмещение 

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

Оказание жилищно-бытовых 

услуг, включая плату за 

проживание в жилых 

помещениях 

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

Арендная плата за 

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

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

 

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

услуг техникума на конец 2020 года уменьшились по сравнению с базисным годом в связи 
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с уменьшением доходов от арендной платы и оказания жилищно-бытовых услуг из-за 

сложившейся эпидемиологической ситуации. 

 

 

Рис. 2 – Доходы учреждения от приносящей доход деятельности 

На рисунке 2 можно рассмотреть, что наибольшую долю дохода учреждение 

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

потом доходы от общежития, от возмещения коммунальных и эксплуатационных 

расходов.  

 

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

процесса и хозяйственной деятельности достаточен. 

 

8. Социальное партнерство 

 
          В период осенних уборочных работ студенты техникума во время 

производственных практик 2019 -  2020 учебного года помогали следующим социальным 

партнерам: ГАУ ДО РС (Я) «Научно-образовательный центр агротехнологического 

образования, экологии и туризма», Ботанический сад г.  Якутск, СХПК "Хачыкаат" с. 

Качикатцы, Хангаласский район, ООО «Саюри» с. Тулагино. 

       Во время весенних   уборочных работ прошлого учебного года студенты техникума из 

– за пандемии проходили практики в хозяйствах своих наслегов, чем ощутимо помогли 

землякам. Также    несмотря на эпидемиологическую обстановку   студенты провели 

посевные и уборочные работы нашему социальному партнеру СХПК «Хачыкаат». 

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

техникум» проходят производственную практику на производственных базах 

предприятий по всем специальностям техникума. 

      Представители предприятий участвуют в работе комиссии по приему 

квалификационных экзаменов данных специальностей, работают председателями ГАК. 
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Возмещение коммунальных 
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       На основании соглашений, договоров о совместной деятельности по 

производственному обучению студенты проходят порядка в 90-ти производственных 

базах различных предприятий, учреждений, кооперативов, крестьянских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей. Так основные наши социальные партнеры: 

  специальность «Агрономия»: СХПК «Хачыыкат» Хангаласского улуса, СХПК 

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

г. Якутска, Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр агротехнологического 

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

республики; 

  специальность «Ветеринария»: лаборатория Крестьянского и Крытого рынков, 

ЯРВИЛ, животноводческие комплексы Акционерного общества Агрохолдинг «Туймаада», 

ОАО «Якутская птицефабрика», ветеринарные участки с. Марха, с. Тулагино, с. Хатассы, 

ветеринарные клиники г. Якутска, Управления ветеринарии районов РС(Я) с ВИЛ, 

ветеринарные участки наслегов республики; 

 специальность «Зоотехния» - животноводческие комплексы Акционерного 

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

птицефабрика», сельскохозяйственных животноводческих предприятиях наслегов 

республики; 

  специальность «Технология молока и молочных продуктов» на производственной 

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

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

  специальность «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в СХПК 

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

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

Алданского улуса и других предприятий наслегов; 

  специальность «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; 

  специальность «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.; 

  специальность «Экономика и бухгалтерский учет» в бухгалтериях АО 

Агрохолдинг «Туймаада», ОАО «Якутская птицефабрика», СХПК «Эрэл», с. Намцы 

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

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

  специальность "Право и организация социального обеспечения" в таких 

учреждениях как ГКУ РС (Я) "Управление социальной защиты населения при 

Министерстве труда и социального развития РС (Я)», Управление Пенсионного фонда 

России Республики Саха (Якутия), Отдел опеки и попечительства Окружной 

администрации города Якутска, наслежных администрациях республики; 
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  специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» на производственных базах 

улусных Лесничеств республики, ГКУ РС(Я) «Якутское лесничество» РС(Я) г. Якутск, 

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

 практики студентами специальности «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на производственных базах АО Агрохолдинг 

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

перерабатывающих цехах СХПК улусов республики. 

         Студенты техникума на основании данных договоров успешно проходят практику на 

производственных базах данных предприятий и учреждений.  

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

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

"Самартай", ООО Экоферма "Туймаада".  

         С 2018 – 2019 учебного года техникум принял участие в Проекте организации и 

проведении дуального обучения. Так в 2019 году был подписано Соглашение дуального 

обучения с АО «Якутская птицефабрика». В 2020 году эта работа была продолжена и 

подписано Соглашение дуального обучения с ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с 

ВИЛ Намского улуса». 

         С целью реализации на территории республики Целевой модели наставничества 

обучающихся техникум в прошлом году заключил соглашения по наставничеству с 

постоянными  социальными партнерами такими как  ГБУ РС (Я) «Управление 

ветеринарии г. Якутска», СХПК «Хачыкаат», ООО «Хатасский свинокомплекс», ГБУ РС 

(Я) «Авиалесохрана», Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

РС (Я), ПК «Туймаада», ГАНУ РС (Я) Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне», ООО «Якутская птицефабрика», ООО «Саюри». 

         В 2016 году был организован летний трудовой отряд из числа мастеров 

производственного обучения и студентов 2 курса специальности «Механизация сельского 

хозяйства» для заготовки сена по соглашению с социальным партнером 

сельскохозяйственным производственным кооперативом «Багарах» с. Хатассы. 

Полностью механизированное звено заготовило более 300 тонн высококачественного 

сена. 

         Летом 2017 года трудовой отряд под руководством директора ООО «Учебно- 

производственное хозяйство ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ» заготовил 350 тонн 

высококачественного сена для кооператива «Багарах».  

          В 2018 году студенты летом также заготавливали сено для данного кооператива, и 

освоили заготовку сенажа на новой технике.   

          Летом прошлого года студенты заготовили сена для предприятия ООО Экоферма 

«Туймаада» 500 тонн высококачественного сена. 

 

 

9. Воспитательная работа 
 

Анкета 

 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие, 
да/нет 

1.1. Наличие утвержденной концепции воспитательной деятельности нет 
1.2. Наличие утвержденной директором, (зам. директора) календарного плана 

воспитательной деятельности на цикл обучения 
да 
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1.3. Наличие утвержденного директором, (зам. директора) календарного плана на 

год 
да 

1.4. Другое (укажите, что именно)   
 

2. Информационное обеспечение организации и проведении внеучебной 

работы в образовательном учреждении 
Наличие, 

да/нет 
2.1. Наличие доступных для студентов источников информации, содержащих план 

внутренних мероприятий образовательного учреждения, расписание работы 

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

2.2. Другое (укажите что именно) 
 

 
 

3. Система управления воспитательной деятельностью Наличие, 
да/нет 

3.1. Наличие должности зам. директора по воспитательной работе да 
3.2. Наличие структурного подразделения, ответственного за воспитательную 

работу 
да 

3.3. Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность с перечислением 
да 

3.4. Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и 

проведению воспитательной деятельности с перечислением 
нет 

3.5. Наличие кураторов в учебных группах да 
3.6. Наличие положения (должностной инструкции)  
- о заместителе директора по воспитательной работе да 
- о структурном подразделении, курирующем воспитательную работу да 
- о кураторе учебной группы да 
3.7. Наличие попечительского совета да 
3.8. Наличие клуба выпускников нет 
3.9. Другое (укажите, что именно)   

 

 

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 
Наличие, 

да/нет 
4.1. Профсоюзной организации нет 
4.2. Количество студентов, состоящих в профсоюзе на данный момент - 
4.3. Студенческого совета да 
4.4. Студенческих клубов, союзов да 
4.5. Количество студенческих мероприятий, проведенных в предыдущем учебном 

году 
101 

4.5. Наличие студенческих строительных отрядов да 
4.7. Количество студентов, работающих в строительных отрядах в предыдущем 

учебном году 
5 

4.8. Студенческого отряда охраны правопорядка да 
4.9. Совета студенческого общежития да 
4.10. Другое (укажите, что именно)  

 

5. Наличие материально – технической базы для проведения внеучебной 

работы 
Наличие, 

да/нет 
5.1. Наличие актового зала  да 
5.2. Наличие спортивно – оздоровительного лагеря нет 
5.3. Наличие спортивных залов да 
5.4. Наличие тренажерных залов да 
5.5. Наличие стадиона (спортплощадки) да 
5.6. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно – массовые мероприятия да 
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5.7. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий да 
5.8. Другое (укажите, что именно) 
 

 

 

6. Финансовое обеспечение воспитательной работы Наличие, 
да/нет 

6.1. Выделение средств на культурно – массовую работу да 
6.2. Выделение средств на спортивные мероприятия да 
6.3. Выделение средств на поощрение студентов за активное участие во 

внеучебной деятельности 
да 

6.4. Другое (укажите, что именно)  
 

7. Организация и проведение внеучебной работы Наличие, 
да/нет 

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

образовательном учреждении 
да 

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

предыдущем учебном году 
24 

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

предыдущем учебном году 
да 

7.4. Достижения студентов участвующих в фестивалях, смотрах, конкурсов 

различного уровня в предыдущем учебном году (количество призовых мест, 

дипломов, грамот) 
21 

7.5. Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и пр. на данный момент 
340 

7.6. Число спортивных секций, клубов 9 
7.7. Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах на 

данный момент (в учебном заведении/ вне учебного заведения) 
56/48 

7.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем учебном 

году в образовательном учреждении 
13 

7.9. Участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня да 
7.10. Достижения студентов, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня в предыдущем учебном году (количество призовых мест, 

дипломов, грамот) 
6 

7.11. Наличие многотиражной (малотиражной) газеты нет 
7.12. Тираж газеты/ периодичность издания нет 
7.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 
7.14. Наличие музея истории образовательного учреждения да 
7.15. Другое (укажите, что именно)  

 

8. Психолого-консультационная работа Наличие, 
да/нет 

8.1. Наличие службы социально – психологической поддержки да 
8.2. Наличие положения о службе социально – психологической поддержки (СПП) нет 
8.3. количество обращений в СПП в предыдущем учебном году 258 
8.4. Наличие обращений в СПП в предыдущем учебном году да 
8.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в предыдущем году 17 
8.6. Другое (укажите, что именно) 
                                                                                                      

 

9. Специальная профилактическая работа Наличие, 
да/нет 

9.1. Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической, 

алкогольной, табакокурения и иных видов зависимости 
нет 

9.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем 

учебном году 
нет 
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9.3. Ведется ли учет студентов, страдающих наркотической, алкогольной и иными 

видами зависимости 
да 

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

период работы комиссии по комплексной оценке) 
нет 

9.5. Наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ-инфекций нет  
9.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем 

учебном году 
нет 

9.7. Наличие утвержденной программы по профилактике правонарушений нет 
9.8. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем 

учебном году 
нет 

9.9. Количество правонарушений, совершаемых студентами образовательного 

учреждения в предыдущем учебном году (по данным территориальных органов 

МВД) 
нет 

9.10. Другое (укажите, что именно)  
 

10. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы Наличие, 
да/нет 

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

организации внеучебной деятельности 
да 

10.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке студентами внеучебной работы 

(об отдельных мероприятиях) 
да 

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

анализа состояния воспитательной работы в образовательном учреждении 
да 

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

совещаниях, семинарах, конференциях, лиц ответственных за воспитательную 

работу 

да 

10.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной работы нет  
10.6. Другое (укажите, что именно)  

 

 

11. Система поощрения студентов Наличие, 
да/нет 

11.1 Наличие утвержденного положения о поощрении студентов за достижения 

в учебе и во внеучебной деятельности 
да 

11.2. Количество студентов, поощренных в предыдущем учебном году 152 
11.3. Другое (укажите, что именно)  

 

 

Воспитательная деятельность в техникуме представляет собой совокупность всех 

видов деятельности обучающихся за рамками учебного процесса и позволяет эффективно 

решать задачи воспитания, развития и социализации. Реализации данной системы 

базируется на следующих принципах: свободный выбор обучающимися видов и сфер 

деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности и способности; 

возможность свободной самореализации; единство обучения, воспитания и развития. 

Активное привлечение обучающихся к внеаудиторной работе позволяет готовить 

специалистов более высокого уровня и в дальнейшем способствует лучшей 

профессиональной адаптации выпускников, закреплению их на рабочих местах.  

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по основным направлениям: 

1. Работа социально-психологической службы 

2. Духовно-нравственное воспитание  

3. Гражданско-патриотическое воспитание  

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

5. Экологическое и трудовое воспитание 

6. Профориентационная работа и профессиональное воспитание  

7. Спортивное воспитание 

8. Студенческое самоуправление  

9. Работа студенческого общежития 

В результате участия студентов техникума в различных мероприятиях духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, правового, экологического воспитания, 

реализации воспитательных программ у студентов должны сформироваться следующие 

общие компетенции: 

ОК- 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК- 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК- 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК- 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК- 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК- 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК- 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

На 2019-2020 учебный год, поставлены следующие цели и задачи: 

1. Развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде; 

2. Совершенствование условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеурочное время; 

3. Создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач. Основными из них являются: 

1. Активизация общественной жизни обучающихся, вовлечение их в различные 

формы внеучебной деятельности, развитие студенческого самоуправления.  

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

проведение традиционных мероприятий, соревнований по различным направлениям; 
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3. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

4. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 

студентов; 

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

числе организация работы с группами риска 

6. Укрепление и развитие материальной базы для организации воспитательной 

деятельности; 

Кадровое обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 
  На 01 января 

2019 

На 01 января  

2020 

На 1 января  

2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего студентов 588 100 612 100 746 100 

Группы  29 100 31 100 33 100 

Юноши  294 50 329 53,8 384 51,5 

Девушки  294 50 283 46,2 362 48,5 

Сироты 41 + 4  7,7 45+4 7,4 42 (+5) 6,3 

Инвалиды  7 1,2 5 0,8 6 0,8 

Из Сев. И  Арктических улусов 107 18,2 104 17 140 18,7 

МНС 77 13,1 78 12,7 92 12,3 

Другие национальности  1 0,2 6 1 5 0,7 

Несовершеннолетние  13 2,2 58 9,5 139 18,6 

Семейные 15 2,6 6 1 15 2 

С детьми  33 5,6 25 4,1 40 5,4 

Из малоимущих семей 359 61,1 400 65,4 384 51,5 

Из неполных 181 30,7 185 30,2 219 29,4 

Из многодетных семей 325 55,3 340 55,6 372 50 

Проживают в общежитии 338 54,5 346 56,5 -  

Проживают в городе 250 45,5 266 43,5 -  

Одним из важных направлений работы коллектива является социальная 

защищенность студентов. 

 

Социальная поддержка обучающихся, имеющих инвалидность 

Количество обучающихся с инвалидностью 
Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Выпускники  Проживают 

Общеж. Якутск 

2016-2017  6 4 2 0 3 3 3 

2017-2018  3 2 1 0 3 1 2 

2018-2019 7 4 3 0 1 5 2 

2019-2020 5 3 2 0 1 3 2 

2020-2021 6 3 3 0 2 0 1 

 

Количество обучающихся с ОВЗ 

№ Наименование должностей Наличие штатной ед. 

1 Зам.директора по ВР 1,00 

2 Психолог 1,00 

3 Социальный педагог 1,00 

4 Педагог-организатор 2,00 

5 руководитель физического воспитания 1,00 

6 старший воспитатель 1,00 

7 воспитатель общежития 3,00 

8 специалист по связям с общественностью 1,00 

9 Тьютор  1,00 

10 Медработник  1,00 
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Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Выпускники  Проживают 

Общеж. Якутск 

2020-2021 2 1 1 0 0 0  

 

Трудоустройство выпускников с инвалидностью за 2020 год 

№ ФИО детей-инвалидов Поступили в учебное заведение 

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

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

 

Движение студентов с инвалидностью за 2020г.: 

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

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

07.09.2020г. Отчисление по собственному желанию. 

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

от 21.12.2020г. Отчисление по собственному желанию. 

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

порядке назначения государственной академической стипендии и государственной 

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

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

образовании в РФ», студентам-инвалидам осуществлялась следующая помощь во время 

обучения:  

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

группы, инвалидам с детства);  

2.  Бесплатное проживание в общежитии;  

В течение года со студентами-инвалидами проводились индивидуальные беседы с 

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

социальным педагогом Андросовой А.А., Платоновой И.Д., зав. отделениями АТО 

Дьячковской В.Д. и ЛЗО Максимовой Л.М.  

 

Работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей 
Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Проживают Выпускники 

Общеж. Якутск 

2016-2017  37 16 21 3 23 14 9 

2017-2018  41 18 23 4 29 12 6 

2018-2019 45 21 24 1 27 18 11 

2019-2020 49 21 28 3 32 17 18 

2020-2021 47 21 26 6 0  13 

 

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

родителей за 2020г. 

Отсев: 

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

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

2. Осипова Ульяна Арсентьевна -  1 курс «Ветеринария».  Приказ об 

отчислении №216-у от 06.05.2020.  

3. Максимов Семен Валерьевич – 2 курс «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

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

Прибытие:  

1. Баишева Александра Андреевна – 2 курс «Ветеринария». Включение в список 
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студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

список №623-у от 11.12.2020.  

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с переводом в бюджетную группу 

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

Студенты, находящиеся на академическом отпуске:  

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

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

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

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

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

Полное государственное обеспечение детей-сирот производится за время обучения и 

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

ребенком) соответствующим бюджетом Российской Федерации: 

- питание (компенсация),  

- комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря компенсация),  

- бесплатное проживание в общежитии за время обучения,  

- бесплатным медицинским обеспечением;  

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

общежитии техникума), 

- компенсация проездных расходов один раз в год к месту к жительству и обратно 

(при предоставлении билетов и соответствующих документов). 

Нормативы выплат за 2019 и 2020 годы 
Год   Пита

ние в 

день 

Соц.ст

ипенд

ия 

в 

месяц 

Комплект 

одежды, обуви и 

мягкого 

инвентаря 

в месяц 

Компенсац

ия моющих 

и 

дезинфици

рующих 

средств 

в месяц 

Компенсация 

мягкого 

инвентаря и 

обмундировани

я при выпуске 

(1 раз) 

Единоврем

енное 

денежное 

пособие 

при 

выпуске 

2019 Девушки 459 

руб.  

2511 

руб. 

6530 руб. 548 руб. 139606 руб. 500 руб. 
Юноши 6199 руб. 127549 руб. 

2020 Девушки 473 

руб. 

2589 

руб. 

6726 руб. 564 руб. 143794 руб. 500 руб. 
Юноши 6385 руб. 131376 руб. 

 

 

Трудоустройство студентов – выпускников, относящихся к  

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год 
№ ФИО Поступили в учебное заведение Призв

аны в 

РА 

Трудоустро

ены  

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоус

троены 

1 Аввакумов 

Василий 

Муслиевич 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  

Технология лесозаготовок 

    

2 Алексеев 

Ньургун 

Семенович 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", ИТИ  

    

3 Андреева 

Нарыйа 

Егоровна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" Институт психологии, ППДП 
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4 Винокуров 

Ньургун 

Семеновч 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  

Технология лесозаготовок, группа ТЛЗ-20 

    

5 Гуляева Айыына 

Сергеевна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова",  Институт естественных наук, 

группа БА-БО 2 

    

6 Давыдов Эдгар 

Эдуардович 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" Инженерно-технический 

институт, Землеустройство и кадастры 

    

7 Иннокентьева 

Мария 

Михайловна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", Педагогический институт  

    

8 Кривошапкина 

Юлия 

Николаевна 

   По уходу 

за 

ребенком 

 

9 Николаева Диана 

Ивановна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", ИТИ, Землеустройство и 

кадастры 

    

10 Павлова Айсена 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  

Факультет лесного комплекса и 

землеустройства, ландшафтная архитектура 

    

11 Павлова 

Сахалина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  ФВМ 

Ветеринария 

    

12 Пономарева 

Сахаайа 

Васильевна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" ИЗФИР, Зарубежное 

регионоведение 

    

13 Стрюков Андрей 

Николаевич 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", Инженерно-технический 

институт  

    

14 Федоров Гаврил 

Афанасьевич 

 Служб

а в РА 

   

15 Филиппова 

Наталья 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  

Октемский филиал, Агрономия  

    

16 Фомина 

Алгыстана 

Афанасьевна 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  

Зоотехния 

    

17 Шулунова Ирина 

Романовна 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»,  ФВМ 

Ветеринария 

    

  15 1 0 1 0 

 

Санаторно-курортное лечение 
Год Дата лечения Направление Количество 

студентов 

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

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

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

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

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

2020 - -  

 
Год Количество АКТов общежития Количество АКТов городских 

2018 27 15 

2019 35 17 

2020 - 37 
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В ноябре 2020г. обследование жилищно-бытовых условий было проведено в онлайн 

формате, посредством видео-звонок мессенджера WhatsApp. Всего было проведено 37 

обследований. 

В начале 2020-2021 учебного года были направлены письма руководителям отдела 

опеки и попечительства РС (Я) о закреплении жилого помещения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Получили жилое 

помещение: 

Состоят в едином 

государственном 

реестре на получения  

Не состоят в едином 

государственном реестре 

Имеется закрепленное 

жилье/ имеется доля 

1 25 15 6 

 

Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей 

При предоставлении справки с территориальных органов социальной защиты при 

МТ и СР РС (Я) о: 

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

студенты могут подать заявление на: 

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

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

год. 

2. государственной социальной стипендии могут получать ежемесячно 

государственную социальную стипендию (2589 руб. 00 копеек за 1 месяц). 

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

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

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

обратно. 

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

утверждении порядка оплаты проезда учащимся и студентам государственных 

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

оплатой проезда воспользовались – 121 студент. 

Количество получателей социальных мер за 2019 и 2020 годы. 

2
0
1
9

г
. 

Виды 

выплат/ 

месяц  

Январь Феврал

ь  

Март  Апрел

ь  

Май  Июнь  Июль  Авгу

ст  

Сентяб

рь  

Октяб

рь  

Ноябр

ь  

Дека

брь  

Компенсаци

я на 

питание 

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

Социальная 

стипендия  

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

Проезд один 

раз в год с 

места учебы 

и обратно 

40 60             13 7 1   

2
0
2
0

г
. 

Компенсаци

я на 

питание 

238 251 241 239 240 225   229 213 214 226 

Социальная 

стипендия  

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

Проезд один 

раз в год с 

места учебы 

и обратно 

74 30    4 1  4 5 2 1 

 

 

Уч.годы 

Компенсация  

на питание 

Государственная 

соц.стипендия 

 

Компенсация на 

проезд к месту 

жительства и обратно  

2017-2018 уч.г. 178 266 42 
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2018-2019 уч.г. 223 257 89 

2019-2020 уч.г. 243 273 121 

2020-2021 уч.г.  226 269 12 
 

Академическая стипендия, социальная стипендия и другие выплаты обучающимся  

№ Гарантии/ выплаты Сумма выплат за 

2019 год 

Сумма выплат 

за 2020 год 
1 Академическая стипендия  11 325 051, 39 10 534 267,76 

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

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

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

попечения родителей 

18 147 307, 29 16 790 341,96 

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

6 Материальная помощь  1 500 000 3 890 508 
 

Работа с несовершеннолетними обучающимися 

Работа с несовершеннолетними обучающимися осуществляется на основании 

Положения о работе с несовершеннолетними студентами от 15.05.2015г. и совместного 

профилактического плана с Отделом Полиции №2, ИДН. 

Периодически производится сбор информации о месте пребывания 

несовершеннолетних обучающихся во время дистанционного обучения. Также каждый 

месяц обновляется список несовершеннолетних обучающихся.  

В течение года неоднократно были проведены встречи, беседы с инспекторами ПДН 

ОП №2 МУ МВД «Якутское» Бураковой М.А., ПДН ОП №2 МУ МВД России «Якутское» 

Тихоновой Т.Н., Федуловым П.П., участковым старшим лейтенантом полиции Осиповым 

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

зам.начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Якутское» Яковлевой Д.А., Инспектором 

ПДН ОП №2 МУ МВД России «Якутское», оперуполномоченным ОСО МУ МВД России 

«Якутское» Тырышкиной М.Р., Захаровым Г.Ю.  

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

помещений несовершеннолетних обучающихся не проведено. 

 Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

Проживают 

Общеж. Якутск 

Сентябрь 2018 года 67 29 38 36 31 

Декабрь 2018 года 25 9 16 16 10 

Сентябрь 2019 года 125 53 72 71 54 

Декабрь 2019 года 58 26 32 25 33 

Сентябрь 2020 года 192 99 93 - - 

Декабрь 2020 года 139 70 69 - - 

 

Отсев несовершеннолетних обучающихся за 2020 год 
№ ФИО Дата 

рождения 

Группа Приказ Причина 

отчисления/ак.отпуска 

1. Готовцева Вилена 

Викторовна 

15.01.2005 

 

1 ЗИО 9 А №484-у от 

01.10.2020 

Отчисление по собственному 

желанию 

2. Акимова 

УруйдаанаАяловна 

22.02.2003 

 

1 ТЕХ №478-у от 

24.09.2020 

Отчисление по собственному 

желанию 

3. Слепцова Алина 

Сергеевна 

02.11.2002 

 

1 ЗЕМ 9 №524-у от 

27.10.2020 

А/о по беременности и родам 

4. Стручкова Виолетта 

Семеновна 
04.02.2003 

 

1 ТЕХ №639-у от 

21.12.2020 

Отчисление по собственному 

желанию 

5. Белозеров Алексей 

Александрович 

29.04.2004 

 

1 ОХОТ 9 №651-у от 

23.12.2020 

Отчисление по собственному 

желанию 



91 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание.  

Профилактика правонарушений, курения, наркомании, алкоголизма и 

экстремизма 

Профилактика и предупреждение правонарушений наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма – это одно из приоритетных направлений воспитательной 

работы Якутского сельскохозяйственного техникума. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений, в состав которого 

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

психолог, соц. педагог, кураторы групп, воспитатели общежития 

Совет профилактики 

№  2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

1 Проведено заседаний Совета Профилактики 11 11 6 3 

2 Проведена ИПР 68 77 57 8 

3 Предупреждение  45 47 12 7 

4 Выговор 10 13 2 1 

5 Отчислено по правонарушениям 0 0 0 0 

 

Работа Совета по профилактике правонарушений  
№  2018 год 2019 год 2020 год 

2017-

2018 

уч.г. 

2 сем. 

2018-

2019 

уч.г. 

1 сем. 

 

Всего 

2018-

2019 

уч.год

2 сем. 

2019- 

2020 

уч.год 

1 сем. 

 

Всего 

2019-

2020 

уч.год

2 сем. 

 

2020-

2021 

уч.г.  

1 сем. 

 

Всего  

1 Проведено заседаний 
Совета 

Профилактики 

6 7 13 4 6 10 2 3 5 

2 Проведена ИПР 44 54 98 23 57 80 11 8 19 

3 Профилактическая 
беседа 

12 9 21 8 43 51 11 8 19 

4 Предупреждение 26 37 63 10 12 22 10 7 17 

5 Выговор 6 8 14 5 2 7 1 1 2 

6 Отчислено по 
правонарушениям 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Всего студентов 44 54 98 23 57 80 11 8 19 

Состоят на учете УИИ, КДН, ИДН 

Психодиагностическая, психокоррекционная,  

индивидуально-профилактическая и групповая работа со студентами 

Индивидуальные консультации проводятся по запросу кураторов, преподавателей, 

заведующими отделений, воспитателей, заведующего общежитием, а также по 

собственному желанию обучающихся. Систематические консультации проходят по 

записи, ведется журнал консультаций. 

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

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

УИИ 1 1 1 0 0 

ИДН 0 0 0 3 1 

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

них 73% - это с обучающимися 1 курсов, 27% - со старшими. 

Причины обращения обучающихся – это проблемы личностного характера: низкая 

учебная мотивация, аддиктивное и асоциальное поведение, конфликтные ситуации с 

однокурсниками, с родителями, низкая самооценка, низкая коммуникативная 

компетентность и т.д.   

По итогам 2020 года в «группу риска» вошли всего 105 обучающихся, из них: 

• Несовершеннолетних – 9 (8%). 

• Первокурсников – 18 (17%), второкурсников – 50 (48%) и третьекурсников – 37 (35%); 

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

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

поддержке (40%); 

• 60 обучающихся внесены в группу риска на основании Совета профилактики (57%); 

• Журнал учета – 3 (3%).  

В эту группу входят:  

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

• Обучающиеся с низким уровнем коммуникативной компетентности; 

• Обучающиеся с аддиктивным поведением; 

• Обучающиеся с асоциально-девиантным поведением; 

• Обучающиеся сироты, имеющие внутрисемейные проблемы. 

Причинами трудности адаптации первокурсников является: 

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

• Слабая нервная система. Меланхоличный и флегматичный типы темперамента; 

• Низкий уровень коммуникативной компетентности (интроверсия); 

• Низкая познавательная активность; 

• Неорганизованность обучающихся; 

• Неправильный выбор профессии. 

 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

По духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию проводятся 

культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали художественной 

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

принимают участие в акциях, митингах, смотрах-конкурсах и т.д. Все группы очного 

обучения ведут шефскую работу с ветеранами техникума, ветеранами Афганской войны, 

ведется шефская работа над памятниками воинской славы, ежегодно проводятся 

Месячник патриотического воспитания, мероприятия, приуроченные Дню Героев 

Отечества, Дню Победы и т.д. 

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

месячник патриотического воспитания, по итогам которого доля обучающих, охваченных 

мероприятиями, составил 97 %.  Всего было проведено 32 мероприятия внутри техникума, 

включающие конкурсы, смотры, открытые кураторские часы, тематические выставки и 

соревнования, направленные на патриотическое воспитание. Также были организованы 7 

посещений спектаклей, музеев и концертных программ, таких как спектакль «Туолбатах 

андагар» (по мотивам рассказа С. П. Данилова «От үрэххэ»), «Кыьыл комус хоруоп» 

(Дмитрий Таас), исторический парк «Россия – моя история», музей Боевой Славы, 
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концертная программа «Поклонимся великим тем годам…», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ, ГБУ РС (Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и 

культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» и творческий отчет «Единение. 

Достижение. Перспективы» в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского. В этом году 

также состоялась открытая встреча студентов с телеведущим НВК «Саха», издателем 

журнала «Алгыстаах Ааттар» Георгием Белоусовым.  

Ежегодно студенты участвуют в возложении цветов и почтении памяти ветеранов ко 

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

Дню памяти воинов-интернационалистов с ветеранами боевых действий в Афганистане.  

В техникуме всего 24 подшефных ветеранов, среди которых почетные работники 

СПО РФ, заслуженные учителя ЯАССР, отличники ССУЗ, заслуженный ветеринарный 

врач РС (Я), заслуженный агроном ЯАССР, заслуженные врачи ЯАССР, ветераны труда, 

тыла и т.д. Каждому ветерану прикреплена учебная группа. Поддержка ветеранов 

осуществляется путем поздравления и вручения подарков с праздниками, а также уборки 

жилого помещения и оказания социальной помощи в виде продуктов питания. Также 

студенты ЯСХТ совместно с Советом ветеранов Центрального округа г. Якутска ко Дню 

Защитников Отечества встретились с ветераном войны Ефремовой Валентиной 

Васильевной, участником Сталинградской битвы, Рыбкиным Петром Прокопьевичем, а 

также с ветераном тыла, Коптеловой Лилией Николаевной. 

 
№ ФИО Группа  Куратор  

1 Алексеева Мария Николаевна 1 ЗИО 11 Харлампьева Айыына Вячеславовна 

2 Андреева Варвара Герасимовна 1 Агро Сметанина Римма Андреевна 

3 Абрамова Ирина Васильевна  1 Охот Павлова Сайыына Николаевна 

4 Борисова Мария Егоровна 1 Зоот Ильина Елена Николаевна 

5 Борисова Раиса Михайловна  1 ЗИО 9 Чемокина Наталья Ивановна 

6 Винокуров Степан Гаврильевич  1 Тех Заболоцкая Мария Афанасьевна 

7 Егорова Альбина Михайловна 1 ЗИО 9 Б Андреева Аина Николаевна 

8 Иванова Анна Николаевна 1 Зем 9 Винокурова Анисья Романовна 

9 Иванова Федора Николаевна 1 ПСО Андросова Надежда Анатольевна 

10 Иванова Яна Игнатьевна 2 Вет А Максимова Изабелла Семеновна 

11 Ильинова Саргылана Ионовна  2 ТПСП Новгородова Айталина Аркадьевна 

12 Кузьмина Елизавета Егоровна 2 ЗИО 9 Соловьева Елена Петровна 

13 Николаева Федора Никитична   Студсовет 

14 Павлова Аэлита Георгиевна 2 Лес Готовцева Марианна Сергеевна 

15 Пухова Октябрина Николаевна 1 Вет Соркомова Пелагея Семеновна 

16 Сивцева Елена Семеновна 2 Вет Б Бурцева Анастасия Ионовна 

17 Сивцева Февронья Никитична 2 Агро Степанова Евдокия Николаевна 

18 Скрябин Егор Егорович 2 Зоот Николаева Светлана Петровна 

19 Суравьева Эльза Егоровна 1 ЭСХ Скрябин Александр Константинович 

20 Тимофеева Алла Матвеевна 2 ЭСХ Тотонова Евгения Евгеньевна 

21 Тронин Вячеслав Васильевич 2 Зем 9 Федоров Дмитрий Петрович 

22 Федорова Людмила Юристановна 1 Лес  Горохова Наталия Егоровна 

23 Федотова Ксения Дмитриевна  2 Тех Матвеева Матрена Геннадьевна 

24 Шадринова Мария Михайловна 1 ТПСП Попова Екатерина Дмитриевна 

 

Особое воспитательное значение для студентов имеют мероприятия, посвященные 

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

на лучший видеоролик для всех учебных групп очного обучения, по результатам которого 
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обладателем номинации «Лучшая видео-открытка» стала группа 3 Зоот, номинации 

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

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

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

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

Михайловна, студентка группы 1 ЗИО 11 Еремеева Анастасия Захаровна стали 

победителями. 

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

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

Отечественной войне и целевой профессиональной ориентации молодежи по выбору 

профессии. 

Также в сквере техникума установлен памятник Владимиру Федоровичу 

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

погибшего в афганской войне, территория которого ежегодно убирается. Также в сентябре 

2020 во дворе техникума был установлен новый памятник-бюст.  

Результаты проведения Месячников 

 Месячник патриотического воспитания - с 1 февраля – 28 февраля – охват 

обучающихся – 569 (97%); 

 Месячник психологического здоровья - 15 марта пло15 апреля – охват 

обучающихся – 549 (60%); 

 Месячник по профилактике правонарушений - с 16 апреля – 16 мая – охват 

обучающихся – 538 (65%);  

 Месячник адаптации первокурсников – с 2 сентября – 2 октября – охват 

обучающихся – 363 (100%) 

 Месячник психологического здоровья – 15 октября – 15 ноября - охват 

обучающихся – 627 (100%); 

 Месячник правового просвещения – с 16 ноября – 16 декабря – охват обучающихся 

– 715 (97%). 

 

Участие на городских, республиканских и всероссийских мероприятиях 
№ Мероприятие 2020 

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

Торжественное открытие; 

Кубок КВН СПО; 

Конкурс современного танца «Fiesta»; 

Встреча с активом штаба строй отряда и с активами молодежи 

ЯРО, ООО РСМ, МОО СМПО; 

Участие в конкурсе фотографий. 

Квн – 3 место, 

Fiesta – 3 место 

2.  Участие в интеллектуальной игре «Музей – хранитель 

времени» среди студентов СПО.  

3 место  

3.  Республиканский благотворительный конкурс интеллекта, 

творчества и красоты среди студентов СПО - 2020 

1 место – Николаева Юлия,  

1 место – Винокурова Артур  

4.  Республиканский конкурс «Студенческая весна» Участие  

5.  Всероссийский онлайн конкурс «Я на практике» Участие  

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

Люба «Спортсмен года», 

Лауреат 2 степени – Еремеева 

Анастасия «Профессионал года» 

7.  Региональный отборочный тур «Таланты Якутия»  Участие  

8.  Республиканский открытый онлайн турнир дебатов, к Гурьева Туяра – номинация 
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Физкультурно-массовая, спортивная работа 

1. С 13 января по 18 марта 2020 г. студенты приняли участие на Республиканских 

соревнованиях по 8 видам спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

настольный теннис, бокс, хапсагай, мас-рестлинг. 

2. С13 января по 28 декабря 2020 г приняли участие на спортивных соревнованиях 

ЯРОО РССС по 7 видам спорта: волейбол, мини-футбол, хапсагай, шашки, шахматы, 

гиревой спорт, мас- рестлинг. 

3. Организовано и проведено: Соревнование по волейболу среди студентов СПО на 

призы депутата Якутской Городской Думы Н.Н.Васильева.                                                    

4. Сотрудники техникума приняли участие на спартакиаде работников СПО РС(Я). 

 

Внеучебная занятость 

Для всестороннего развития обучающихся техникум реализует предметные, 

творческие и спортивные кружки. За 1 полугодие 2020 года в техникуме работали: 18 

кружков и секций, были заняты 340 обучающихся. Во время дистанционного обучения 

кружки и секции продолжали свою работу через обучающуюся платформу zoom. Во 

втором полугодии 2020 года дистанционно начали работу кружки – предметные: 

«Бонитер», «Остеон», «Нестандартная математика», «Leika», «Айтал», литературный 

кружок - «Толон» и психологический кружок «Познав себя, сотвори себя». Охват 

составляет 151 обучающихся. Далее начали работу дистанционно спортивные кружки: 

шашки – 28, шахматы – 15 и якутские национальные прыжки – 13, всего – 56 

обучающихся, итого во время дистанционного обучения заняты - 207 обучающихся.  

 Предметные Творческие Спортивные Всего 

Кружки/се

кции 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количеств

о кружков 

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

Количеств

о 

студентов 

133 78 122 77 79 29 101 123 56 311 401 207 

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

% 

14% 12,4

% 

3,8% 17% 19,3

% 

7,5% 52,8

% 

62,9

% 

27,7

% 

 

Занятость студентов:  
№ Кружки и секции ЯСХТ Занимаются в других 

организациях 

Работают 

1 1 полугодие  

2020 

2 полугодие  

2020 

1 полугодие  

2020 

2 полугодие  

2020 

1 полугодие  

2020 

2 полугодие  

2020 

2 340 207 82 15 42 33 

 

Работа Студенческого совета 

международному дню борьбы с коррупцией  «Лучший игрок»  

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

летию профессионально – технического образования РС (Я)  

Участие  

10. Онлайн концерт студентов и работников «ЯСХТ», 

посвященный 80 – летию системы профессионально – 

технического образования РС (Я) 

-  

11 Участие в Брейн-ринге, посвященном  Всемирному Дню 

борьбы инсультом  

Участие  
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В Студсовете ЯСХТ всего 26 активистов из числа студентов очного обучения с 1 по 

3 курс. Председателем является студентка группы 3 Тех Анисимова Евгения 

Гайфундиновна. Всего за 2020 год Студенческий совет провел 10 культурно-массовых 

мероприятий, таких как ежегодные конкурсы «Мистер ЯСХТ-2020», «Мисс ЯСХТ-2020», 

эстафета «Учусь онлайн», фото-флешмоб «Мои братья и сестры», чемпионат по PUBG, 

поздравительный танцевальный онлайн-флешмоб, конкурс видеороликов, фотоконкурс ко 

Дню государственности, конкурс на лучший косплей к Хэллоуину и новогодний онлайн-

вечер. Также за 2020 год активисты приняли участие в 7 городских и республиканских 

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

инсульта среди студентов средних профессиональных образовательных организаций от 

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

национальной премии «Студент года» от Министерства образования и науки РС (Я) и 

ЯРООО «Российский союз молодежи», республиканский открытый онлайн-турнир 

Дебатов от Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям и Детской 

общественной организации «Фемида», I форум студенческой молодежи 

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

профессионального образования», ежегодный республиканский конкурс «Мисс и Мистер 

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

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

образования РФ и республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» от 

Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям.  

 

РАБОТА ССО 

За 2020 год в Студсовете проведено 13 собраний, каждый оформлен протоколом. В 

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

студентов вступили в Студсовет ЯСХТ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/1126 от 10.11.2020 было подписано Соглашения о сотрудничестве с Якутским 

Региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды» № С-18 от 04 

декабря 2020 года.  

 

 

ВОСПИАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

 

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно утвержденному плану. С 

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

было заселено 4 обучающихся, но в связи с переходом на дистанционное обучение 
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студенты выселились по собственному желанию. Коллективом общежития проведены 

ремонтные работы, уборка комнат и многое другое.  

 
 Всего  

проживают 

В т.ч 

несоверш. 

В т.ч детей 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

В т.ч 

инвалидов 

В т.ч из 

малообе

спеченн

ых 

семей 

(неполн

ых 

семей) 

В т.ч из 

малочи

сленны

х 

народо

в 

Севера 
всего ю д все

го 

ю д все

го 

ю д все

го 

ю д 

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

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

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

 

Работа по связям с общественностью  

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

с целью обеспечения проведений единой, последовательной, системной и целостной 

информационной политики техникума в сфере массовых коммуникаций. 

Выполнены работы:  

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

касающихся деятельности техникума, материалов о прошедших мероприятиях, 

конференциях, совещаниях, семинарах, встречах (январь-декабрь). Из них: январь-18, 

февраль-68, март-25, апрель-26, май-29, июнь-16, июль-1, август-7. сентябрь-40, октябрь-

23, ноябрь-25, декабрь-35;  

- направлены материалы для размещения на сайте Министерство образования и 

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

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

направлению материалов ГБПОУ РС (Я) “ЯСХТ” в печатные средства массовой 

информации, печатный журнал и Инстаграм СМИ ПОУ РС (Я), ЦОПП РС (Я), радио и 

телевидения; 

- обеспечивались оперативное, объективное и доступное информирование 

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

официальной информации; 

- осуществлялась фотосъемка мероприятий с последующим распространением 

материалов на сайте и в СМИ; 

-  своевременное обновление данных подразделений официального сайта техникума 

в рамках исполнения приказа «Об установлении процедуры, сроков проведения и 

показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки» № 796 от 10.06.2019 г.;  

-  ежедневное обновление новостного блока официального сайта техникума, 

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

-  велось содействие в проведении мероприятий, посвященных праздникам, 

памятным датам; 

- участие в выездах на учебные практики учебных групп. 

 

Социальное партнерство, взаимодействие с другими организациями 
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Осенью 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве с ЯРО ВОД 

«Матери России». В рамках данного соглашения в течение 2020 года были проведены 

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

счастью».  

Продолжается тесное сотрудничество с депутатом Якутской городской думы 

Васильевым Н.Н. В рамках взаимодействия проводятся: просветительские беседы по 

пропаганде здорового образа жизни, ежегодное первенство на призы депутата ЯГД 

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

многое другое. 

Студенты техникума состоят в рядах Якутского регионального отделения 

«Российский союз молодежи», активно участвуют во всех проводимых мероприятиях. 

По линии ЯРО Российский спортивный студенческий союз проводятся спортивные 

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

учебного года заняла 4 место из 44 команд.  

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

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

- «Самая дисциплинированная группа» - 3 ТПСП (Васильева Т.Т.); 

- «Самая спортивная группа» -  3 Лес (Дугарова А.И.); 

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

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

- «Куратор года» - Осипова Анна Тимофеевна. 

А также индивидуальные номинации присуждены: 

 «Староста года» - Анисимова Евгения – 3 Тех, 

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

2 ЗИО 11,  

 «Спортсмен года» - Афанасьев Вячеслав – 3 Тпсп,  

 «Практикант года» - Иванов Алексей – 3 Зоот, 

 «Волонтер года» - Ощепков Матвей – 2 Эсх, 

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

 «Талант Года» - Лапсуй Сэрне – 2 Зоот. 

 

 

 

Для развития творческих, спортивных способностей и социальной активности 

обучающихся, для правильного времяпровождения проводятся различные мероприятия, 

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

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

организован студенческий совет. Реализуется совместная работа с общественными 

молодежными организациями и органом самоуправления. Были созданы условия для 

реализации тематических мероприятий и конкурсов во время очного обучения и 

дистанционного обучения. Все обучающиеся привлекаются к здоровому образу жизни. 

 За 2020 год были проведены: - тематические мероприятия ежегодные, 

традиционные конкурсы, как «Мисс ЯСХТ», «Мистер ЯСХТ», «Смотр песни и строя», 

«Новые имена»; конкурсы рисунков, чтецов, плакатов, фотографий и викторины; 
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проводились встречи, лекции с интересными людьми. Было проведено 64 мероприятий из 

них 42 - были проведены в дистанционном формате.  

В этом году обучающиеся и сотрудники приняли активное участие в 

республиканской акции «80 добрых дел», посвященной 80 – летию профессионально – 

технического образования РС (Я). Было сделано 45 добрых дел по улусам. Количество 

благополучателей составило 104: из них семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, одиноко, проживающие пожилые люди, дети, а также городские организации: 

пункт передержки животных, волонтерская организация «Помоги выжить», частный 

пансионат для пожилых людей и инвалидов «Счастье». Сбор денежных средств ушло на: 

ППЖ, аукцион «Дари Добро», волонтерское движение «Помоги выжить», для лечения: 

Салиевой Лиане (Львова Светлана Александровна) для иммунотерапии, Веронике 

Балакшиной, Хомподоевой О.А., а также семьям, попавшим трудную жизненную 

ситуацию семье Слепцовым, Баишевым, Белолюбским. Была проведена традиционная 

акция «Ёлка Добра»: сбор новогодних сладких подарков, участники: сотрудники и 

студенты: АТО – 12, группа 1 Тпсп, 1 Тех, Дьячковская В.Д, Ярошко О.А., Богатырева 

О.Н., Попова Е.Д. Количество, собранных подарков – 43. Получатели: частный пансионат 

«Счастье», многодетные семьи – 3. 

В ноябре проведено родительское собрание с администрацией техникума по 

отделениям через платформу Zoom, а также родители и родственники студентов получают 

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

Инстаграм и АИС Сетевой город. 

В целях развития студенческого самоуправления ежемесячно проведены старостаты, 

еженедельно собрания студенческого совета, студенты работали волонтерами. 

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

мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.  

Коллектив техникума принял участие на мероприятиях, посвященных 80-летию 

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

акция «Я на практике», концерт работников и студентов. 

В организации воспитательной работы имеются сложности, связанные с пандемией 

и переходом на дистанционное обучение такие как организация проведения секционных 

занятий, творческих кружков, спортивных соревнований, индивидуальных бесед, 

проведение социально-психологического тестирования и др.  

В связи с переходом на дистанционное обучение многие мероприятия проведены в 

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

«Инстаграм» в виде викторин, информационных статей, фотоконкурсов, 

видеопоздравлений и т.д. В инстаграм странице техникума созданы рубрики «Интервью с 

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

75», «Специальности ЯСХТ».  

В организации воспитательной работы имеются сложности, связанные с пандемией 

и переходом на дистанционное обучение такие как организация проведения секционных 

занятий, творческих кружков, спортивных соревнований, индивидуальных бесед, 

проведение социально-психологического тестирования.  

Планы и предложения на 2021 год: 

1. Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
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воспитания обучающихся» разработать рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы для включения в образовательную программу техникума.  

2. Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 22 ноября 2019 г. №Пр-

2397 начать работу по созданию и организации работы студенческих спортивных клубов. 

3. В связи с проведением Года Здоровья в РС (Я) проводить работу по пропаганде 

и формированию здорового образа жизни, профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся техникума. 

4. Преподавателям техникума проводить работу для повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности и совершенствовать работу по сохранности 

контингента студенческих групп; 

5. В связи с переходом на очное обучение проводить работу по адаптации и 

сопровождению обучающихся, испытывающих затруднения в адаптации после 

дистанционного обучения. 

6. Для повышения эффективности работы по адаптации и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов 

необходимо уделить больше внимания: 

- организации межведомственного обмена информацией о несовершеннолетних и 

семьях, имеющих ранние признаки социального неблагополучия; 

- организации занятости и включенности несовершеннолетних обучающихся в 

учебный и воспитательный процесс. 

7. На основании Соглашения о сотрудничестве с ЯРО МООО «Российские 

студенческие отряды» от 04 декабря 2020 г. № С-18 усилить работу по развитию 

движения студенческих отрядов, а также увеличить число обучающихся, привлеченных в 

их работе. 

8. Выделить финансовые средства на: 

8.1.  Приобретение единой спортивной формы для сборной команды техникума 

по волейболу, баскетболу, футболу, парадной формы для работников.  

8.2. Оформление страхования от несчастных случаев (травм) на участников 

соревнований. 

8.3. Улучшение материально-технической базы общежития. 
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Заключение 

 

На основании проведённого самообследования были сделаны следующие выводы: 

1. Содержание подготовки по основным образовательным программам реализуемых 

в техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям 

ФГОС реализуемых в образовательном учреждении.  

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов по реализуемым уровням СПО. 

4. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует 

федеральным государственным и региональным требованиям. 

 

 

 

Основные цели и задачи деятельности техникума на 2021 год: 

 

1. Обеспечение восстановления очного формата образовательного процесса с 

соблюдением санитарно–эпидемиологических требований. 

2. Ввод и эксплуатация Учебно-выставочного центра для проведения регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, 

демонстрационного экзамена и обучения граждан предпенсионного возраста и старше и 

50 лет по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

3. Совершенствование современных форм и методов работы, направленных на 

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

техникуме (наставничество, дуальное и сетевое обучение, цифровизация образования и 

др.). 

4. Повышение качества подготовки участников чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills.  

5. Участие в реализации Федеральной программы профессионального обучения и 

ДПО по мировым стандартам ВСР: Проект "Навыки мудрых" и "Экспресс ВСР". 

6. Актуализация перечня программ ДПО и увеличение количества слушателей. 

7. Модернизация материально-технической базы техникума по специальностям и 

компетенциям в соответствии с требованиями ФГОС, стандартам WorldSkills. 

8. Совершенствование воспитательной работы по формированию бережного 

отношения к здоровью и пропаганды здорового образа. 
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        Руководитель рабочей группы                                               Большакова В.А. 

 

Члены: 

Винокурова А.С. 

 Герасимова А.Н. 

Тимофеева М.К. 

Томская С.Д. 

Егомин А.И. 

Дьячковская В.Д. 

Максимова Л.М. 

Федорова В.Н. 

Ковлякова А.А  

Иванова С.С. 

Иосифова С.И. 

Сокольникова С.М. 

 

07 апреля 2021 г. 
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