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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 02 февраля 2022 г. №01-03/17п 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 

зе114мельный 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 

ОУ (перечислить) 

1. Агротехнологическое отделение 

2. Лесо-земельное отделение 

3. МЦПК (+заочное  обучение) 
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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 

10.06.2020 

Приказ №01-04/64-а от 

10.06.2020 

9.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

 Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 
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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 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

Протокол №3 

Педагогического совета от 

30.01.2020 

Приказ №01-04/20-а от 

28.02.2020 

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 
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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 

11.02.2021 

Утверждено директором 

11.02.2021 

28. Положение о Комиссии по противодействию 

коррупции в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 Утверждено приказом 

директора от 17.02.2022 

№01-04/16-а 

 

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

все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
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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.   

 

 

3. Показатели деятельности 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатели на 1 

апреля 2022 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  
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1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 1045 

1.2.1 По очной форме обучения человек 810 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения человек 235 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 16 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 345  

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 7/0,6% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

человек/% 258/92,8% 

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/% 55/6,8 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 342/42,2% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 68/61,2% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 67/98,5% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 40/58,8% 

1.11.1 Высшая человек/% 22/32,3% 

1.11.2 Первая человек/% 18/26,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 52/76,4% 

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 
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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 

 

 

 

 

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 2020-2021 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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

12 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

 

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

В 2021-2022 учебном году по очной и заочной формам обучения велась подготовка по 

13 специальностям среднего профессионального обучения.  

  

Перечень основных профессиональных образовательных программ специальностей 
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№ 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 

2 г. 10 

м. 1 г. 

10 м. 

Бюджет 
Внебюд

же6т 
   

4 35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

2 г. 10 

м. 
Бюджет  3г.10.м.  

Внебюд

же6т 

5 35.02.05 Агрономия 
2 г. 10 

м. 
Бюджет     

6 35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

2 г. 10 

м.  
Бюджет     

7 35.02.09 
Ихтиология и 

рыбоводство 
2 г. 6 м Бюджет      

8 35.02.14 
Охотоведение и 

звероводство 
2 г.10 м. Бюджет     

9 35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной 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 

   2 г.10 м.  
Внебюд

жет 

13 40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 г. 10 

м. 
 

Внебюд

же6т 

2 г. 10 

м. 
 

Внебюд

же6т 

 

 

 
 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 

2021 год 

1.3. Наличие приказов о зачислении студентов и 

слушателей в ОУ. 

Приказ о зачислении студентов от 27 августа 

2021 г.   

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 
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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 от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных 

данных»; 

-  Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З N 359-V «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования», приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

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

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

сельскохозяйственный техникум», согласовано педагогическим советом протокол № 3   от 

28 января 2021 года.  

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

приема на 2021-2022 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 – 

225 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 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

уч. годы 

Специальность 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. 

год 

Очная форма 

Агрономия  25 25 25 

Зоотехния  25 25 25 

Ветеринария 50 25 25 

Технология молока и молочных продуктов 25 25 25 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

25 25 25 
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Охотоведение и звероводство  25 13 

Лесное и лесопарковое хозяйство 25 25 25 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 25 25 

Землеустройство 25 25 12 

Земельно-имущественные отношения 25 25 12 

Ихтиология и рыбоводство   13 

Итого по очной форме обучения:  250 250 225 

 

В 2021 г объем контрольных цифр приема сократилось на 10%, и составило по очной 

форме обучения 225 мест, по 11 специальностям, по филиалу 50 мест по 3 профессиям, по 

заочной форме обучения КЦП нет.  

Таблица 2 

Контрольные цифры приема филиалов на 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 уч. годы 
Профессия 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

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 производства молочной продукции  12 12 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

  13 

Итого по филиалу:  50 50 50 

 

В период работы приемной комиссии с 20 июня по 25 августа 2021 года всего подано 

1941 заявлений от 1281 человек, в том числе по очной форме обучения - 1767 заявления, по 

заочной - 89 заявлений, в Тюнгюлюнский филиал - 85 заявлений. 

В 2021 г. в связи с эпидемиологической ситуацией прием документов был организован 

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

электронную почту ЯСХТ.  

 

 
 

 

Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: Земельно-

имущественные отношения на базе 9 класса в количестве - 323, Землеустройство - 297, 

Ветеринария - 178; наименьшее количество было подано по бюджетной специальности на 

Ихтиология и рыбоводство - 50. 
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Таблица 3 

Количество поданных заявлений по специальностям за 2018 – 2020 г.г. 
Специальности 2019 г. 2020 г. 2021 

 

Агрономия  85 120 102 

Ветеринария  146 191 178 

Зоотехния  83 112 84 

Технология молока и молочных продуктов  62 87 79 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
69 105 83 

Охотоведение и звероводство  147 159 

Лесное и лесопарковое хозяйство 169 197 159 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
100 105 87 

Земельно-имущественные отношения (на базе 9 кл) 278 339 323 

Землеустройство  176 243 297 

Земельно-имущественные отношения (на базе 11кл) 58 132 63 

Ихтиология и рыбоводство   50 

Право и организация социального обеспечения  100 139 103 

Итого по  очной форме обучения 1326 1917 1767 

Заочное отделение 

Земельно-имущественные отношения   11  - 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 11  - 

Право и организация социального обеспечения  90 79 68 

Лесное и лесопарковое хозяйство  14 14 

Зоотехния   7 

Итого по  заочной форме обучения 112 93 89 

Итого по ЯСХТ 1438 2010 1856 

 Тюнгюлюнский филиал 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
19 61 47 

Мастер животноводства(9 кл) 27  - 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства   17 - 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 
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Мастер производства молочной продукции  9 27 

Итого по филиалу 46 78 85 

Итого 1484 2088 1941 

 

География абитуриентов охватывает практически все улусы (районы) Республики Саха 

(Якутия).  

Если рассмотреть по поступлению наибольшее количество зачисленных с г. Якутска - 

(304) 58, Мегино-Кангаласский - (133) 24, Нюрбинский - (129) 23, Вилюйский - (123) 22. 

В соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема приказом №451-у от 

27 августа 2021 г. зачислены на бюджетной основе, по очной форме обучения ППССЗ - 225 

абитуриентов, сверхплан - 22, на платной основе - 98, приказом № 453-у на платной основе 

заочно - 40. В Тюнгюлюнский филиал зачислено 53. Всего зачислено- 438 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» 
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*сверхплановый набор 

Специальности 2019 год 2020 год 2021 год 

Бюджет 

Очная     

Агрономия  25 (3)* 25 (3)* 25(4)* 

Ветеринария  50 (4)* 25 (5)* 25(4)* 

Зоотехния  25 25 25(3)* 

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

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
25 (2)* 25(3)* 25(3)* 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
25 25(5)* 25 

Охотоведение и звероводство (9 кл) - 25(6)* 13 

Лесное и лесопарковое хозяйство 25 (5)* 25(5)* 25(4)* 

Земельно-имущественные отношения (9 кл) 25 (4)* 25 12 

Землеустройство (9 кл) 25 (7)* 25(4)* - 

Землеустройство (11 кл)  - 12 

Ихтиология и рыбоводство - - 13(3)* 

Итого 250(26)* 250(35)* 225(22)* 

Платное 

Очная    

Земельно-имущественные отношения (9 кл) - 25 35 

Земельно-имущественные отношения (11 кл) 16 18 12 

Право и организация социального обеспечения  21 35 31 

Охотоведение и звероводство (9 кл) - - 17 

Землеустройство (11 кл)   3 

Итого 37 78 98 

Заочная 

Земельно-имущественные отношения 11 - - 

Право и организация социального обеспечения 60 43 38 

Лесное и лесопарковое хозяйство  12 2 

Зоотехния - - 0 

Итого 71 55 40 

Всего по ЯСХТ 384 418 385 

Тюнгюлюнский филиал 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве (11кл) 16 25(10)* 13(3)* 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве (9кл) - - 12 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 
13 11(2)* - 

Мастер производства молочной продукции 
 7 10 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка (9кл) 
- - 13(2)* 

Итого по филиалу 29 43(12)* 48 (5)* 

Всего по техникуму: 413 473 438 
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По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация по следующим 

специальностям: Земельно-имущественные отношения на базе 9 кл – 26,91 чел./место; 

Землеустройство на базе 11 кл. – 24,75 чел./место; Ветеринария – 7,12 чел./место. Исходя 

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

составил 7,85 чел./место. 

Таблица 5 

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

Специальности 2019 г. 2020 г 2021 г 

Земельно-имущественные отношения (9 кл) 11,12 13,56 26,95 

Землеустройство (9 кл) 7,04 9,68 - 

Землеустройство (11 кл) - - 24,75 

Охотоведение и звероводство (9 кл)  5,64 12,23 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
4 4,12 3,48 

Ветеринария 2,92 7,44 7,12 

Лесное и лесопарковое хозяйство 6,76 7,68 6,36 

Агрономия 3,4 4,68 4,08 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
2,7 4,04 3,32 

Технология молока и молочных продуктов 2,4 3,32 3,16 

Зоотехния  3,32 4,32 3,36 

Ихтиология и рыбоводство - - 3,84 

Общее среднее значение конкурса на одно место по очной 

форме обучения: 
4,85 6,45 8,97 

 

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

баллу аттестата.  

Таблица 6 

Крайние значения средних баллов аттестата зачисленных за 2019 -2021 

 

Специальности 

2019 год 2020 год 2021 год 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Очная форма 

Агрономия 4,56 3,17 4,94 3,27 4,50 3,16 

Зоотехния 4,32 3,25 4,83 3,37 4,62 3,22 

Ветеринария 4,73 3,33 4,92 3,63 4,72 3,42 

Технология молока и молочных 

продуктов 
4,84 3,2 4,45 3,35 4,78 3,14 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

4,28 3,42 4,66 3,28 4,72 3,31 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

4,37 3,27 4,5 3,31 4,70 3,58 

Ихтиология и рыбоводство - - - - 4,56 3,21 

Лесное и лесопарковое хозяйство 4,73 3,44 4,51 3,69 4,60 3,31 

Земельно-имущественные 

отношения (9 кл) 
4,74 3,33 4,68 3,31 5,00 3,29 

Землеустройство (9 кл) 4,48 3,28 4,6 3,36 - - 

Землеустройство (11 кл) - - - - 5,00 3,50 

Охотоведение и звероводство - - 4,7 3,53 4,55 3,33 

Право и организация социального 

обеспечения  
4,73 3,13 4,84 3,47 4,70 3,30 

Земельно-имущественные 

отношения (11 кл) 
4,47 3,18 4,67 3,59 4,55 3,42 
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Общее среднее значение по очной 

форме обучения: 
4,56 3,27 4,69 3,43 4,69 3,32 

 

 

Таблица 7 

 Количество абитуриентов из социально незащищенных слоев (сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей) и инвалидов за 2021, 2022 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 

Инвалид

ы и лица 

с ОВЗ 

1 
Технология молока и молочных 

продуктов 
2 1     

2 Землеустройство        

3 
Земельно - имущественные 

отношения  (9кл) 
1      

4 
Земельно - имущественные 

отношения (11кл) 
    

5 Лесное и лесопарковое хозяйство         

6 Агрономия 2        

7 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

3       

8 Охотоведение и звероводство 2     1  2 

9 Ветеринария    2    

10 Зоотехния  4      

11 
Право и организация социального 

обеспечения 
    1  

12 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2    

13 Ихтиология и рыбоводство  1   

   16 2 4 2 

 

Всего на 1 курс поступило 20 сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов – 3, с ОВЗ -1. 

На 2020-2021 уч. год всего укомплектовано 14 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 

оптимизации работы приемной комиссии в условиях дистанционного приема 

абитуриентов приобрести мобильный телефон 
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4.3 Трудоустройство выпускников 

 

    В 2020-2021 учебном году техникум окончили 180 выпускников, из них 142 выпускника 

из бюджетных групп, 38 – из внебюджетных групп. Всего закончили 10 групп: 

Агротехнологическое отделение – 6 групп (99 студентов), Лесо-земельное отделение – 4 

группы (81 студента). Данные мониторинга выпускников представлены в таблице 1. 

                                                                           

     Таблица 1. Показатели трудоустройства 
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Бюджетные группы 142 51 35,9% 23 53 37,3% 8 0 135 95,1 

1 
Агрономия  15 3 20,0 2 6 

40 

 
3  14 

93,3 

 

2  Ветеринария 20 7 35,0 2  10 50,0 1   20 100 

3  Зоотехния 17 8 47,1 3 4 23,5 1  16 94,1 

4 Технология молока и молочных продуктов 13 5 38,5 1  6 46,1 1  13 100 

5 Лесное и лесопарковое хозяйство 19 8 42,1 1 7 36,8  1  17 89,5 

6  Землеустройство 24 9 37,5 4 8 33,3 1  22 91,7 

7 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
16 7 43,8 1 8 50,0    16 100 

8  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

18 4 22,2 9 4 30,7   17 94,4 

Внебюджетные группы 38 14 36,8% 5 10 26,3% 2  31 81,6 

9 Земельно-имущественные отношения  19 7 36,8 2 7 36,8 2  181 94,7 

10  Право и организация социального 

обеспечения Б 
19 7 36,8 3 3 15,8   13 68,4 

Всего 
180 65 36,1 28 63 35,0 10 0 166 92,2 

 

   По состоянию на 10.12.2021 года трудоустроено – 65 (36,1%) выпускников. 

Процент распределения по рабочим местам выпускников бюджетных групп составило 

35,9% - 51, из них по специальности 32, не по специальности – 19. 

   Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 23 чел. (16,2%); 

- продолжили обучение – 53 чел. (37,3%); 

- по уходу за ребенком – 8 чел. (5,6%); 

   Процент распределения по рабочим местам выпускников внебюджетных групп 

составило 36,8% - 14, из которых по специальности 7чел., не по специальности – 7 чел.  

   Другие виды занятости: 

- призваны в ряды РА – 5 чел. (13,1%); 

- продолжили обучение – 10 чел. (26,3%); 

- по уходу за ребенком – 2 чел. (5,2%); 

   Наибольшее количество трудоустроенных выпускников наблюдается у 

специальностей: 

- «Зоотехния» (8 трудоустроенных из 17 выпускников); 

- «Ветеринария» (7 трудоустроенных из 20 выпускников); 

- «Лесное и лесопарковое хозяйство» (8 трудоустроенных из 19 выпускников). 
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   Низкий процент трудоустройства показали выпускники групп «Агрономия» (20,0%) 

и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (22,2%). 

   Всего продолжили обучение с поступлением в различные учебные заведения 63 

выпускника: из бюджетных групп – 53 и из внебюджетных групп – 10. Наибольшее число 

поступивших у групп «Ветеринария» (10 из 20), «Землеустройство» (8 из 24), «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (8 из 16) и «Земельно-

имущественные отношения» (7 из 19). 

   Также к иной занятости отнесены число призванных в ряды Российской Армии – 28 

выпускников, отпуск по уходу за ребенком взяли 10 выпускников. 

   По итогам выпуска 2021 года показатель занятости – 92,2%.  

Сравнительный анализ занятости выпускников (бюджет) за 3 года 

В 2021 году закончило 180 выпускника (разность с 2019 годом на – 3чел, с 2020 на 2020 

год – 11 чел.) 

Процент поступления в высшие учебные заведения с прошлого года снизился на 4,2%. 

Процент трудоустройства по сравнению с 2020 повысился на 2,3%, с 2019 снизился на 

13,6%.  

Возросло число призванных в рядах Российской Армии: по сравнению с 2020 годом на 

10 человек, по сравнению с 2019 годом на 15 человек. 
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2021 180 70  30   7 4   3  2 1 23 32 64 9 5  38,88 

2020 191 70 - 32   4 21  7 3   3  18 75 21 7  36,65 

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

ИТОГО 554 238  94  2 12 41  24 9  13 5 38 61 206 36 13  43,03 
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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  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.  35.02.09 Ихтиология и рыбоводство очное 
Приказ N 457 

от 07 мая 2014 г 

8.  35.02.14 Охотоведение и звероводство очное  
приказ N 463 

от 7 мая 214 г. 

9.  35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
очное 

  Приказ N 1564  

от 09 декабря 2016 г.  

10.  
36.02.01 Ветеринария очное приказ N 657 

от 23 ноября   2020 г. 

11.  
36.02.02 Зоотехния очное приказ N 505 

от 12 июня  2014 г. 

12.  
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

очное/заочное приказ N 508 

от 12 мая  2014 г. 

 

К началу   2021-2022 уч. года разработаны программы подготовки специалистов 
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среднего звена (далее - ППССЗ) по следующим специальностям: 

 
Шифр Специальность Согласовано Дата 

утверждения 

руководителем 

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)                           

20.09.2021 

21.02.04 Землеустройство И.П.Попов Зам. начальника ДИЗО ОА г. 

Якутска                              

20.09.2021 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

И.П.Попов Зам. начальника ДИЗО ОА г. 

Якутска                              

20.09.2021 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

С.И.Иванов Заместитель генерального 

директора ГАУ РС(Я) 

«Якутлесресурс» 

20.09.2021 

35.02.05. Агрономия В.В.Гавриль

ев 

Руководитель  

Департамента растениеводства, 

мелиорации, МТО и 

информатизации 

сельского хозяйства МСХ РС(Я) 

20.09.2021 

35.02.06 Технология  

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Е.Д. 

Васильев   

Руководитель 

Отдела пищевой и 

перерабатывающей 

 промышленности МСХ РС (Я)                           

20.09.2021 

35.02.09 
Ихтиология и 

рыбоводство 

Л.Н.Карпова Руководитель Якутского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» 

20.09.2021 

35.02.14 Охотоведение и 

звероводство 

Р.Н.Сметани

н 

Начальник управления 

биологических ресурсов ГБУ 

РС(Я) «Дирекция биологических 

ресурсов, особо охраняемых 

природных территорий и 

природных парков»                                    

20.09.2021   

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

В.В. 

Гаврильев 

Руководитель  

Департамента растениеводства, 

мелиорации, МТО и 

информатизации 

сельского хозяйства МСХ РС(Я) 

20.09.2021 

36.02.01 Ветеринария С.П. 

Павлова 

Зам. руководителя Департамента 

ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) 

20.09.2021 

36.02.02 Зоотехния   

Г.Н. 

Осипова 

Заместитель руководителя 

Департамента животноводства,  

племенного надзора, кооперации 

и малых форм хозяйствования 

МСХ РС (Я)  

20.09.2021 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

Анастасия 

Гаврильевна 

Прокопьева 

Главный специалист-эксперт 

отделения пенсионного фонда 

РФ по РС (Я)                                                       

20.09.2021 

 

 Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в 

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

содержания и уровню подготовки специалистов. Учебные планы разрабатываются 

ежегодно, утверждены директором техникума и согласованы с Министерством 
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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. 

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, 

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, имеется годовой план 

работы всех структурных подразделений техникума, разработаны по специальностям план 
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воспитательной работы, проводятся индивидуальные 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 2021 год в федеральную информационную систему своевременно внесены 

сведения о документах об образовании (дипломы) данные о выпускниках 2021 года, 

Профессиональное обучение, ДПО.  

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. 

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 
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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. 

Согласно актуализированному ФГОС в 2021 г., обучающиеся специальности 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очное обучение) и 

Экономика, и бухгалтерский учет (Заочное обучение) сдали демонстрационный экзамен. 

Для этого были организованы и лицензированы два центра проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ). 

 

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 2020- 2021 учебный 

год.    

При работе руководствовались следующими нормативно – правовыми документами: 

- Положение об учебной и производственной практике студентов; 

     - Учебный план; 

- График прохождения практики 
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На основании соглашений, договоров о совместной деятельности по производственному 

обучению студенты проходят порядка в более 80-ти производственных базах различных 

предприятий, учреждений, кооперативов, крестьянских хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей республики.  

Так основные наши социальные партнеры: 

• практики студентами специальности «Агрономия» в организациях: 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; 

• практики студентами специальности «Ветеринария» на следующих предприятиях: 

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; 

• практики студентами специальности «Зоотехния» - животноводческие комплексы 

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

«Якутская птицефабрика», сельскохозяйственных животноводческих предприятиях 

наслегов республики; 

• практики студентами специальности «Технология молока и молочных продуктов» 

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

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

предприятиях улусов республики; 

• практики студентами специальности «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; 

• практики студентами специальности «Землеустройство» на производственных базах 

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

г. Якутск, ООО «Земстройсервис», г. Якутск и других предприятиях улусов республики, 

наслежных администрациях; 

• практики студентами специальности «Земельно- имущественные отношения» в 

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

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

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

• практики студентами специальности "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; 

• практики студентами специальности «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;  
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• 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. 

      В 2021 году были подписаны соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами -  

ООО "Ленские зори", ООО «Багарах», ГКУ РС (Я) «Якутское лесничество».  

   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». На основании данных соглашений техникум успешно реализовал 

дуальное обучение в 2021 году. 

    С целью реализации на территории республики Целевой модели наставничества 

обучающихся техникум с 2020  года заключив 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» успешно работает в этом направлении. 

      Несмотря на эпидемиологическую обстановку в 2021 году студенты провели посевные 

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

оказали большую помощь хозяйствам.  

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

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

«Якутский сельскохозяйственный техникум», 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. 

В прошедшем году наш техникум принял участие в четырех компетенциях 

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

IХ Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

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

1. Бурцева Анастасия –  1 место по компетенции «Агрономия»; 

2. Афанасьев Христиан –  3 место по компетенции «Агрономия»; 

3. Борисов Кирилл –  1 место по компетенции «Ветеринария»; 

4. Горохова Арина – 2 место по компетенции «Ветеринария»; 

5. Васильева Вера –  3 место по компетенции «Ветеринария»; 

6. Крылова Марина, Николаева Алина – 2 место по компетенции «Геодезия»; 

7. Руфов Николай – 1 место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»; 

8. Михайлов Максим Станиславович (вне конкурса) – 3 место по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

        Ежегодно проводятся квалификационные экзамены по приобретению студентами 

рабочих профессий:  
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 землеустройство - замерщик на топографогеодезических и макшейдерских работах 

 агрономия -  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 зоотехния – оператор машинного доения 

 технология молока и молочных продуктов – аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов 

 эксплуатация сельскохозяйственных машин – водитель транспортных средств 

категории В, тракторист-машинист категории С 

 лесное и лесопарковое хозяйство - вальщик леса, тракторист 

 технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, оператор машинного доения 

         Успеваемость по техникуму за последние три учебных года по 

производственному обучению составила 100 %.  Общий процент качества за 2020 – 

2021 уч. год    -     79, 2 %. 

 

 

За 2020- 2021 уч. 

год 

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 - 72,2 59,56 - 100 65,8 

2 100 100 - 91,67 88,67 - 100 90,17 

3 100 100 100 87,5 87,5 90 100 88,3 

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

2 100 100 - 96,1 95,6 - 100 95,8 

3 100 100 100 95,5 95,5 95,6 100 95,5 

Зоотехния 1 100 100  95,5 89,5 - 100 92,5 

2 100 100  90,5 89,5 - 100 90 

3 100 100 100 90,5 92,7 82,3 100 88,5 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

1 100 100 - 76,5 64,7 - 100 70,6 

2 100 100 - 75 65,7 - 100 70,4 

3 100 100 100 52,4 64,6 78,6 100 65,2 

ЭСХМ 1 100 100 - 63,1 82,61 - 100 72,9 

2 100 100 - 83,37 89,47 - 100 86,42 

3 100 100 100 86 81,57 73,68 100 80,5 

ТПСП 1 100 100 - 97,7 100 - 100 98,85 

2 100 100 - 80,2 73,6 - 100 76,9 

3 100 100 100 89,0 85,4 93,8 100 89,4 

Лесное и 1 100 100 - 60 - - 100 60 
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5.4 Отчет по чемпионатам Ворлдскиллс Россия за 2021 г. 

 

IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 

С 18 по 22 января 2021 года состоялся IX Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) в Якутском 

сельскохозяйственном техникуме по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и «Агрономия». В чемпионате приняли участие 27 

конкурсантов по трем компетенциям в двух возрастных категориях: «Юниоры» и 

«Молодые профессионалы». 

По компетенции «Ветеринария» в категории «Молодые профессионалы» участвовали: 

1. Заровняева Саина Михайловна, ГПБОУ РС(Я) Чурапчинский колледж; 

2. Трофимова Дайана Павловна, ГПБОУ РС(Я) Чурапчинский колледж; 

3. Седалищева Аэлита Фомична, ГБПОУ РС(Я) Чурапчинский колледж; 

4. Васильева Вера Викторовна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студентка группы 2 Вет А 19; 

5. Борисов Кирилл Сергеевич, ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студент группы 2 Вет Б 19; 

6. Горохова Арина Эдуардовна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студентка группы 1 Вет 20. 

В категории «Юниоры» приняли участие: 

1. Вардугина Александра Сергеевна, МОБУ ГО «г. Якутск» Табагинская СОШ; 

2. Емельянов Гаврил Евгеньевич, МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

3. Тарабукин Эрчим Игнатьевич, МБОО «Усть-Таттинская СОШ имени 

Н.Д.Неустроева»; 

4. Семенова Валерия Германовна, ГБОУ РС (Я) с углубленным изучением отдельных 

предметов «Верхневилюйский республиканский лицей-интернат М.А. Алексеева»; 

5. Неустроева Дая Семеновна, МБОУ «Крест-Хальджайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова» МР 

«Томпонский район»; 

6. Николаев Аман Николаевич, МБОУ «Нюрбачанская средняя общеобразовательная 

школа»; 

лесопарковое 

хозяйство 

2 100 100 - 71,42 90 - 100 80,71 

3 100 100 100 42 78 63 100 61 

Землеустройство 1 - - - - - - - - 

2 100 100 - 51,39 45,8 - 100 48,59 

3 100 100 100 75,0 69,56 69,56 100 71,37 

ЗИО 1 100 100 - 58,14 53,1 - 100 55,62 

2 100 100 100 48,01 78 57,9 100 61,3 

ПИОСО 1 100 - - 100 - - 100 100 

2 100 100 100 92 94,5 73,9 100 86,8 

итого        100 79,2 
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7. Бравина Анастасия Руслановна, МБОУ «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа»; 

8. Гончикжапов Бадма Дашинмаевич, МОБУ» Хатасская СОШ им. П. Н. и Н.Е. 

Самсоновых» ГО «Город Якутск»; 

9. Федосеева Владилена Егоровна, Диринская СОШ «АГРО» им. И.Е.Федосеева-

Доосо». 

По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в категории Молодые 

профессионалы участвовали: 

1. Винокуров Николай Вячеславович, ГБПОУ РС (Я) «Верхневилюйский техникум»; 

2. Борисов Александр Владимирович, ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум»; 

3. Владимиров Леонид Георгиевич, Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум»; 

4. Дьячковский Герасим Григорьевич, Октёмский филиал ФГБОУ ВО Арктический 

ГАТУ; 

5. Михайлов Максим Станиславович, ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум», студент группы 2 ЭСХ 19; 

6. Руфов Николай Владимирович, ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студент группы 3 ЭСХ 18; 

7. Солдатов Денис Степанович, ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум»; 

По компетенции «Агрономия» в категории «Молодые профессионалы» участвовали: 

1. Буцев Николай Алексеевич, МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых»; 

2. Сергеева Алина Александровна, Октёмский филиал ФГБОУ ВО Арктический 

ГАТУ; 

3. Бурцева Анастасия Дмитриевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студентка группы 1 Агро 20; 

4. Афанасьев Христиан Тарасович, ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студент группы 2 Агро 19; 

5. Макарова Римма Юрьевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», студентка группы 2 Агро 19. 

Главные эксперты по компетенциям. 

1. Максимова Изабелла Семеновна – главный эксперт по компетенции «Ветеринария», 

преподаватель; 

2. Егомин Александр Иннокентьевич – главный эксперт по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», заведующий производственной практикой; 

3. Сметанина Римма Андреевна – главный эксперт по компетенции «Агрономия», 

преподаватель. 

Итоговые сводные таблицы результатов 

IХ Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) г. Якутск  

компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

19 – 20 января 2021 г. 
№ по 

жеребь

евке 

 

Ф.И.О. участника 

Учебное  

заведение 

Получение баллов в этапах конкурса Итого 

получено 

баллов за все 

этапы  

Занято

е 

место 
1  

модуль 

2  

модуль  

3  

модуль  

6 

Руфов Николай 

Владимирович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум» 

25 21,5 22 

68,5 1 
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1 

Владимиров 

Леонид 

Георгиевич 

Тюнгюлюнский филиал 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум» 

13 10 20.5 

43,5 4 

4 

Винокуров 

Николай 

Вячеславович 

ГБПОУ РС (Я)  

«Верхневилюйский  

техникум» 

18 23 13 

54 3 

7 
Борисов Александр 

Владимирович 

ГБПОУ РС(Я)  

«Олекминский техникум» 

25 21 22 68 2 

2 

Дьячковский 

Герасим 

Григорьевич 

Октёмский филиал ФГБОУ 

ВО Арктический ГАТУ 

0 0 0 0  

5 
Солдатов Денис 

Степанович 

ГАПОУ РС (Я) "Якутский 

автодорожный техникум" 

12,1 13 8 33,1 5 

8 

Степанов Виктор 

Андриянович 

ГБПОУ РС (Я) 

"Харбалахский 

образовательный комплекс 

им. Н.Е. Мординова-Амма 

Аччыгыйа" 

5,5 10 1 16,5 6 

3 

Михайлов Максим 

Станиславович 

(вне конкурса) 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум» 

24,8 14 17 55,8  

 

компетенция «Агрономия» 

21-22 января 2021 г. 
№ 

п/п 

ФИО участника Учебное заведение Места 

1 Бурцева Анастасия Дмитриевна ГБПОУ РС (Я) "Якутский сельскохозяйственный 

техникум" 

1  

2 Бурцев Николай Алексеевич   МОБУ "Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых" 2 

3 Афанасьев Христиан Тарасович ГБПОУ РС (Я) "Якутский сельскохозяйственный 

техникум" 

3 

 

компетенция «Ветеринария» 
№ 

п/п 

ФИО участника Учебное заведение Места 

1 Борисов Кирилл Сергеевич ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

1 

2 Горохова Арина Эдуардовна ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

2 

3 Заровняева Саина Михайловна ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» 3 

 

 

С 16 по 17 февраля состоялся IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенции R60 

Геопространственные технологии – Юниоры. Чемпионат был проведен в ГБПОУ РС (Я) 

«Горно-геологический техникум». Команду юниоров Якутского сельскохозяйственного 

техникума представили Артем Богдашин, Стас Федоров – учащиеся 8 «А» класса МАОУ 

НПСОШ № 2 компатриот Аина Вячеславовна Харлампьева. Заняли 2 место. 

С 26 по 29 апреля 2021 г. в г. Великий Новгород прошел Отборочные соревнования на 

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Ветеринария» принял участие Борисов Кирилл Сергеевич студент группы 2 

Вет, компатриот Бурцева Анастасия Ионовна. 
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X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 

Внутренние отборочные соревнования на участие в X Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 

состоялись по компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Геопространственные технологии»: 

По компетенции «Ветеринария» в категории «Молодые профессионалы» прошел 15 

октября 2021г. 

 Компетенция ФИО 
Статус (конкурсант/эксперт-

компатриот) 

Класс/ 

Курс 

1.  Ветеринария Мартынова Елена Сергеевна Конкурсант 2 вет 

2.  Ветеринария Адамов Арчын Алексеевич Конкурсант 2 вет 

3.  Ветеринария Павлов Рустам Васильевич Конкурсант 2 вет 

4.  Ветеринария Назарова Ньургуйаана 

Ивановна 

Конкурсант 2 вет 

5.  Ветеринария Соркомова Пелагея Семеновна Эксперт - компатриот  

6.  Ветеринария Бурцева Анастасия Ионовна Эксперт - компатриот  

7.  Ветеринария Максимова Изабелла 

Семеновна 

Эксперт - компатриот  

8.  Ветеринария Николаева Айта Ивановна Эксперт - компатриот  

 

По компетенции «Агрономия» в категории «Молодые профессионалы» прошел 19 

октября 2021г. 

 Компетенция ФИО 

Статус 

(конкурсант/эксперт-

компатриот) 

Класс/ 

Курс 

1 Агрономия Сивцева Аэлита Сергеевна конкурсант 3агро 

2 Агрономия Николаева Яна Борисовна конкурсант 3 агро 

3 Агрономия Лукин Иван Андреевич конкурсант 2 агро 

4 Агрономия Бурцева Анастасия  Дмитриевна конкурсант 2 агро 

5 Агрономия Филиппова Анна Михайловна эксперт-компатриот  

6 Агрономия Дьячковская Вера Дмитрьевна эксперт-компатриот  

7 Агрономия Степанова Евдокия Николаевна эксперт-компатриот  

8 Агрономия Тимофеева Марианна Кимовна эксперт-компатриот  

 

По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в категории «Молодые 

профессионалы» прошел 21 октября 2021 г. 

 Компетенция ФИО 

Статус 

(конкурсант/эксперт-

компатриот) 

Класс/ 

Курс 

1 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Егомин Александр Иннокентьевич Главный эксперт  

2 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Слепцов Николай Егорович Эксперт - компатриот  

3 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Архипов Владислав Андреевич конкурсант 2 эсх 

4 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Скрябин Александр 

Константинович 

Эксперт - компатриот  

5 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Михайлов Максим Станиславович конкурсант 3 эсх 

6 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Устинов Георгий Георгиевич Эксперт - компатриот  

7 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Павлов Михаил Дмитриевич конкурсант 2 эсх 
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8 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Ноговицын  Степан  Иванович Эксперт - компатриот  

9 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Плотников Аскалон Николаевич конкурсант 2 эсх 

 

По компетенции «Геопространственные технологии» в категории «Молодые 

профессионалы» прошел 21 октября 2021 г. 

 Компетенция ФИО 

Статус 

(конкурсант/эксперт-

компатриот) 

Класс/ 

Курс 

1.  Геопространственные технологии Харлампьева Айыына Вячеславовна  эксперт-компатриот  

2.  Геопространственные технологии Чириков Асап Михайл конкурсант 3 зем 

3.  Геопространственные технологии Лыткин Юрий Михайлович  конкурсант 3 зем 

 

С 13 по 16 декабря 2021 года состоялся X Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) в Якутском 

сельскохозяйственном техникуме по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и «Агрономия». В чемпионате приняли участие 21 

конкурсантов по трем компетенциям в двух возрастных категориях: «Юниоры» и 

«Молодые профессионалы». 

По компетенции «Агрономия» в категории «Молодые профессионалы» участвовали: 

1. Бурцева Анастасия Дмитриевна, ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» группа 2 Агро 

2. Пестрякова Ангелина Романовна, ГБПОУ РС(Я) «ЧАТК»  

3. Киця Иван Владимирович, Октемский филиал ФГБОУ ВО АГАТУ 

4. Бурцев Николай Алексеевич, МОБУ Хатасская СОШ 

По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в категории «Молодые 

профессионалы» участвовали: 

1. Николаев Байдам Капитонович, ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» 

2. Максимов Илья Иванович, ГБПОУ РС(Я) «ХОК им. Н.Е. Мординова-Амма 

Аччыгыйа» 

3. Никитин Павел Андреевич, ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» 

4. Архипов Владислав Андреевич, ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

5. Плотников Аскалон Николаевич, Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

6. Борисов Василий Алексеевич, Октемский филиал ФГБОУ ВО «АГАТУ» 

7. Градов Дэвид Эдуардович, Октемский филиал ФГБОУ ВО «АГАТУ» 

По компетенции «Ветеринария» в категории «Молодые профессионалы» участвовали: 

1. Мартынова Елена Сергеевна, ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

2. Адамов Арчын Алексеевич, ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

3. Павлов Рустам Валериевич, ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

4. Назарова Ньургуйаана Ивановна, ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

5. Негнюрова Иванна Вячеславовна, ГБПОУ РС(Я) «ЧАТК» 

В категории «Юниоры» участвовали: 

1. Кривошеина Виктория Викторовна, МБОУ «Петропавловская СОШ» 

2. Старостина Сардана Александровна, МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова» 

3. Ноговицын Саарын Андреевич, МБОУ «Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина» 

4. Егорова Анастасия Петровна, МБОУ «Чаппандинская СОШ им. Степана 

Прокопьевича – Босуут» 

5. Вардугина Александра Алексеевна, МОБУ «Табагинская СОШ» ГО г.Якутск 

Главные эксперты по компетенциям. 
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1. Богатырева Оксана Николаевна – главный эксперт по компетенции «Ветеринария» в 

категории «Молодые профессионалы», преподаватель; 

2. Бурцева Анастасия Ионовна – главный эксперт по компетенции «Ветеринария» в 

категории «Юниоры», преподаватель; 

3. Егомин Александр Иннокентьевич – главный эксперт по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», заведующий производственной практикой; 

4. Сметанина Римма Андреевна – главный эксперт по компетенции «Агрономия», 

преподаватель. 

 

Итоговые сводные таблицы результатов 

Х Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) г. Якутск  

компетенция «Ветеринария»  

14 – 15 декабря 2021 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Учебное заведение Баллы Места 

1 Павлов Рустам 

Валериевич 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

78,7 1 

2 Мартынова Елена 

Сергеевна 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

76,5 2 

3 Назарова Ньургуйаана 

Ивановна 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

72,4 3 

4 Адамов Арчын 

Алексеевич 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» 

67,9 4 

5 Негнюрова Иванна 

Вячеславовна 

ГБПОУ РС (Я) "Чурапчинский аграрно-технический 

колледж" 

33,45 5 

 

компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

14 – 15 декабря 2021 г. 
№ по 

жеребь

евке 

 

Ф.И.О. участника 

Учебное  

заведение 

Получение баллов в этапах конкурса Итого 

получено 

баллов за все 

этапы  

Занято

е 

место 
1  

модуль 

2  

модуль  

3  

модуль  

1 

Архипов 

Владислав 

Андреевич 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум» 

23,3 19 23 

65,3 2 

6 

Плотников 

Аскалон 

Николаевич 

Тюнгюлюнский филиал 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум» 

23,5 24 25 

72,5 1 

2 

Николаев Байдам 

Капитонович 

ГБПОУ РС (Я)  

«Верхневилюйский  

техникум» 

15,3 12 14,5 

41,8 4 

4 
 Никитин Павел     

Андреевич 

ГБПОУ РС(Я)  

«Олекминский техникум» 
19,6 22 19,5 61,1 3 

5 
Градов Дэвид 

Эдуардович 

Октёмский филиал ФГБОУ 

ВО Арктический ГАТУ 
8,8 4,5 20 33,3 5 

3 

Максимов Илья 

Иванович 

ГБПОУ РС (Я) 

"Харбалахский 

образовательный комплекс 

им. Н.Е. Мординова-Амма 

Аччыгыйа" 

0 0 0 0 6 

 

компетенция «Агрономия»  

14 – 15 декабря 2021 г.  

№ 

п/п 

ФИО участника Учебное заведение Места 

1 Бурцева Анастасия 

Дмитриевна 

ГБПОУ РС (Я) "Якутский сельскохозяйственный 

техникум" 

1 
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2 Бурцев Николай Алексеевич   МОБУ "Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых" 

2 

3 Киця Иван Владимирович   Октемский филиал ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ   3 

 

С 13 по 17 декабря 2021г. состоялся X Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенции R60 

Геопространственные технологии – Молодые профессионалы. Чемпионат был проведен в 

ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум». Команду Якутского 

сельскохозяйственного техникума представили Чириков Асап и Лыткин Юрий студенты 

группы 3 Зем 9, компатриот Аина Вячеславовна Харлампьева. Заняли 2 место. 

Выводы 

В 2021 году в ГБПОУ РС (Я) «Якутском сельскохозяйственном техникуме» прошли два 

соревнования IX и Х Открытые региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) в январе и в декабре. Всего приняли участие 

48 участников и 48 компатриотов, задействованы были 18 экспертов из них 4 главных 

сертифицированных эксперта. Были приглашены независимые эксперты по компетенциям 

«Ветеринария» и «Агрономия». По всем компетенциям студенты техникума заняли 

призовые места. 

 

 

5.5 Организация дополнительного профессионального обучения (МФЦПК) 

 

МФЦПК осуществляет деятельность по реализации практико-ориентированных 

образовательных программ профессионального обучения, разработанных на основе 

профессиональных стандартов, требований ЕКТС, согласованных с работодателями и 

обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда.  

Реализуемые центром образовательные программы дополнительного 

профессионального образования – это программы подготовки профессионального 

обучения и повышения квалификации. Профессиональное обучение направлено на 

приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе 

для работы с конкретными технологиями, профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования.  

В 2021 году было организовано и проведено в общей сложности 6 курсов по 

программам повышения квалификации со средней продолжительностью 36-72 часа в 

зависимости от программы и 8 курсов по программам профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в МФЦПК, 

Автошколе, Амгинском центре подготовки рабочих кадров и Тюнгюлюнском филиале.  

В 2021 г. на 203 чел. меньше прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), чем в 2020 г.  

Всего на курсах повышения квалификации обучено в 2019 г. – 118 человек, в 2020 г. – 

202 человека, что на 84 чел. больше, чем в 2019 г, в 2021 г. – 67 человек, что на 135 человек 

меньше, чем в 2020 г. 

 На курсах профессиональной подготовки обучено в 2019 г. – 25 чел., в 2020 г. – 139 

чел., что на 114 чел. больше, чем в 2019 г., в 2021 г. – 71 чел., что на 68 чел. меньше, чем в 

2020 г. 
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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 2021 году осуществлялась профессиональная подготовка граждан на обучение 

за счет средств государственного бюджета РС (Я) по 4 рабочим профессиям   в с.Амга.  

 

Вид программы  

 

 

Срок обучения 
Расчетное кол-во 

человек в группе 

 

Место проведения 

ПО-ПП 

17521 Пчеловод 

3 мес. 
5 

с. Амга 

ПО-ПП 16675 Повар  
3 мес. 

5 
с. Амга 

ПО-ПП 19203 

Тракторист категории С 

4 мес. 

5 

с. Амга 

ПО-ПП 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

3 мес. 

5 

с. Амга 

ПО-ПП 13478 Мастер 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной 

продукции 

3 мес. 

10 

с. Амга 

Итого  30  

 

Все слушатели успешно прошли обучение и получили Свидетельства государственного 

образца. 

В 2021-2022 учебном году в Амгинском центре при МФЦПК ГБПОУ РС (Я) "Якутский 

сельскохозяйственный техникум" выделено 30 квот на профессиональную подготовку 

граждан на обучение за счет средств государственного бюджета РС (Я) в с. Амга по 3 

рабочим профессиям: 13478 Мастер производства цельномолочной и кисломолочной 

продукции, 13466 Маслодел, 12909 Коневод всего квот на 30 мест. Центр находится в селе 

Амга, ул. Партизанская, 63, в здании Алмазкредитсервис. 

В 2021 году участвовали в конкурсе реализации выездных обучающих семинаров для 

граждан, ведущих ЛПХ, ИП и КФХ. Заказчик ГКУ РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения 

АПК РС (Я)».  В рамках участия в  конкурсе реализации обучающих семинаров ЯСХТ 

заключил соглашения о сетевом взаимодействии, было подписано 15  соглашений: 3 

агропрофильные школы (Сыланская, Атамайская,  Верхневилюйская СОШ № 2  и 2 СОШ 

(Бердигестяхская, Ытык-Кюельская СОШ им А.И.Софронова), 6 УСХ (Вилюйское, 

Мегино-Кангаласское, Усть-Алданское, Олекминское, Амгинское, Сунтарское, 

Управление ветеринарии Чурапчинского улуса, СХПК «Эрэл»Таттинского улуса, СП 

«Кутанинский наслег, СХПЖНК «Сомо5о» Сунтарского улуса). По государственному 

контракту № 24-21 от «08» июня 2021 г. по проведению выездных обучающих семинаров 

для граждан, ведущих ЛПХ, ИП и КФХ, желающих участвовать в конкурсе «Агростартап» 

на тему: «Школа начинающего фермера» квота – 250 человек, всего проведено 14 
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практических семинаров, обучено 304 граждан. География охвата гражданами и 

специалистами УСХ составила 14 улусов. 

 

 

 

 

Наименование МР и ГО 

где планируется 

проведение обучения 

Наименование 

поселения МР и 

ГО где 

планируется 

проведение 

семинара 

Форма 

проведени

я 

семинара 

Вид 

мероприяти

я 

Дата 

проведения 

Кол-во 

слуша-

телей, 

чел.  

Проведен 

семинар/пол

учили 

сертификат 

Горный с. Бердигестях онлайн районный 22-24 ноября 8 8 

Амгинский с. Амга онлайн районный 14-16 июля 19 19 

Усть-Майский п. Усть-Майя онлайн районный 
25-27 ноября 

19 19 

Мегино-Кангаласский п.Нижний-Бестях онлайн районный 
11-13 ноября 

18 
18 

Намский с.Намцы онлайн районный 07-09 июля 24 24 

Верхневилюйский с. Верхневилюйск онлайн районный 25-27 октября 19 19 

Вилюйский г. Вилюйск онлайн районный 15-17 ноября 14 14 

Сунтарский с.Сунтар онлайн районный 4-6 октября 19 19 

Усть-Алданский с. Борогонцы онлайн районный 19-21 июля 24 24 

Олекминский г.Олекминск онлайн районный 24-26 ноября 21 21 

Таттинский с.Ытык-Кюель онлайн районный 09-11 ноября 31 
31 

Томпонский п. Хандыга онлайн районный 22-24 сентября 8 8 

 

В процессе обучения слушатели курсов получили знания по вопросам правового 

обеспечения создания и функционирования КФХ и других малых форм 

хозяйствования, предоставления  земель для осуществления предпринимательской 

деятельности, разработки бизнес-планов и технико-экономического 

обоснования  проектов  развития сельскохозяйственного производства для 

КФХ, получения  кредитных  средств,  лекторы объяснили формы 

и  механизмы  государственной  поддержки  фермеров, применения  информационно-

коммуникационных технологий  в процессе деятельности начинающих  фермеров. 

Кроме сторонних слушателей, МФЦПК обучает педагогических работников 

техникума. За 2021 г. программу курсов повышения квалификации «Цифровые 

образовательные ресурсы профессиональной деятельности преподавателя СПО» в объеме 

16 часов прошли 30 педагогических работников техникума. 

Длительность курсов варьируется от 2 дней до 3 месяцев, а также большая часть курсов 

реализуется с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Дополнительные профессиональные программы реализуются в очной, очно-заочной, 

заочной формах с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 

Ведется работа по обеспечению конкурентоспособности студентов на рынке труда. 

Перечень дополнительных профессиональных программ, предлагаемых специалистам 

сектора аграрного профиля, бизнеса отвечает их возросшим запросам. В МФЦПК есть 

возможность разработать дополнительные профессиональные программы на заказ, под 

определенную сферу деятельности рынка труда, работодателя. Центр готовит кадры по 

конкретным заявкам работодателей и запросам физических лиц. Сегодня реализуется 12 
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программ профессионального обучения, 20 программ по курсам повышения квалификации. 

МФЦПК продолжает расширять спектр образовательных услуг. Реализация Плана 

деятельности МФЦПК предусматривает активное участие педагогических работников 

техникума, студентов, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в республике профессиональных кадров.  

 

Вывод: В целом организация учебного процесса по дополнительному образованию 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

 
 

6.  Качество подготовки обучающихся 

6.1 Мониторинг качества знаний 

 

Контроль остаточных знаний (АПИМ) проведено в 36 группах очного обучения, 

приняли участие 568 обучающихся, что составляет 78,2% от общего количества 

обучающихся. Средний балл 3,87, процент качества 68,13%.  

В 2020, 2021 году тестирование проведено с применением онлайн сервиса Google 

тестирование, что дало возможность охватить все группы вне зависимости от формы 

обучения в данное время. Также большим преимуществом такого вида тестирования 

является получение мгновенных результатов, всесторонняя аналитика ответов, 

позволяющая увидеть какие темы были наиболее сложными для большинства.  

 

Результаты проверки остаточных знаний за 2021 год 
№ Специал

ьность, 

группа 

Дисциплина 

Преподаватель 

Кол

чел 

в 

гру

ппе 

Прис

утств

уют 

оценка  Сре

д. 

бал

л 

Качест

во,% 
«2» «3» «4» «5» 

1 1 зем11 ОП.08Основы 

геодезии и 

картографии 

Винокурова 

А.Р. 

14 13   1 9 3 4,15 92,31 

2 2 зем 9 ОП. 01 

Топографическая 

графика 

Федорова 

А.В. 

23 21   2 7 12 4,47 90,48 

3 3 зем 9 МДК 02.02 Разработка 

и анализ проектов ВХЗ 

и МХЗ 

Винокурова 

А.Р. 

22 20   3 7 10 4,35 85,00 

4 1 зио 9 А Информатика Федоров Д.П. 22 16     4 12 4,75 100,00 

5 1 зио 9 Б Информатика Федоров Д.П. 22 19 1 3 10 5 4 78,95 

6 2 зио А ОП.07 Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

Аммосова 

М.Н. 

25 20   2 12 6 4,2 90,00 

7 2 зио Б ОП.07 Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

Аммосова 

М.Н. 

18 13 3 3 7   3,3 53,85 

8 3 зио 9 МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

Федорова 

А.В. 

23 18 1 11 4 2 3,38 33,33 

9 2 охот 9 ОБЖ Шадрин С.А. 24 23 4 9 4 6 3,52 43,48 

10 1 зио 11 Геодезия Харлампьева 

А.В. 

12 11   1 8 2 4,09 90,91 

11 2 зио 11 ОП.05 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Копырина 

Л.Е. 

16 14 3 1 8 2 3,64 71,43 
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12 1 ихт ОП.02Основы 

аналитической химии 
Попова С.Н. 

14 12 3 4 4 3 4,08 58,33 

13 1 ПСО Б  Конституционное 

право 

Холмогорова 

В.А. 

27 19 1 4 7 7 4,05 73,68 

14 2 ПСО Б ОП.05. Трудовое право Холмогорова 

В.А. 

30 26     4 22 4,84 100,00 

15 1 эсх ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Устинова 

Е.Е. 

26 17 1 4 6 6 4 70,59 

16 2 эсх ОП.02 Техническая 

механика  
Слепцов Н.Е. 

23 17 1 6 7 3 3,70 58,82 

17 3 эсх ОП.03Материаловеден

ие 
Скрябин А.К. 

19 19 2 2 6 9 4,15 78,95 

18 1 агро ОП.02 Основы 

агрономии 

Степанова 

Е.Н. 

26 18 5 4 8 1 3,27 50,00 

19 2 агро Ботаника Филиппова 

А.М. 

13 12 3 1 8   3,41 66,67 

20 3 агро ОП.07Основы 

экономики,менеджмен

та и маркетинга 

Баракова 

М.В. 

13 13   1 4 8 4,53 92,31 

21 1 Вет  Анатомия и 

физиология животных 

Максимова 

И.С 

27 21   2 5 12 4,09 80,95 

22 2 Вет  МДК 02.01 Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных: Раздел 1.  

Богатырева 

О.Н. 

18 16   1 7 8 4,43 93,75 

23 3 вет А МДК 03.01 Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения 

Золотуева 

Н.А 

16 10 4 2 4   3 40,0 

24 3 вет Б МДК 03.01 Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения 

Бурцева А.И 

16 12 1 4 4 2 3,33 50,0 

25 1 зоот ОП.03 Основы 

зоотехнии 

Ушницкая 

Т.И. 

21 8 1 1 3 3 4 75,0 

26 2 зоот МДК 01.02 

Кормопроизводство 

Раздел 1  

Ильина Е.Н. 

17 10 1 2 4 3 3,9 70,0 

27 3 зоот МДК 02.01 

Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Попова Е.Д.  

17 16 4 9 3   2,93 18,7 

28 1 лес ЕН. 03 Экологические 

основы 

природопользования 

Кириллина 

Е.Н. 

28 21 3 12 4 1 3 23,81 

29 2 лес ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и 

биологии лесных 

зверей и птиц 

Ильина Т.Н. 

22 19 1 6 10 2 3,68 63,16 

30 3 Лес МДК 04.01 Лесная 

таксация 

Латышев 

А.В. 

20 18 2 7 7 2 3,5 50,00 

31 1 тех ОП.05 Биохимия и 

микробиология молока 

и молочных продуктов 

Матвеева 

М.Г 

24 8 1 1 4 2 3,87 75,00 

32 2 тех МДК 06.01Основы 

технологии 

производства 

кисломолочных и 

детских молочных 

продуктов: Технология 

производства 

Заболоцкая 

М.А. 

17 15 1 2 3 9 4,33 80,00 
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кисломолочных и 

детских молочных 

продуктов 
33 3 тех  МДК 04.01Технология 

производства сыра и 

продуктов из 

молочной сыворотки 

Раздел 3. 

Матвеева 

М.Г 

16 12   2 3 7 4,41 83,33% 

34 1 ТПСП  ОП.02. Основы 

зоотехнии 

Ушницкая 

Т.И. 

20 13 4 3 5 1 3,23 46,15 

35 2 ТПСП Технологии 

производства 

продукции 

животноводства Р1  

Попова Е.Д.  

19 15 9 2 3 1 2,73 26,67 

36 3 ТПСП МДК 03.01 

Технологии хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Новгородова 

А.А 

16 13   1 6 6 4,38 92,31 

        726 568 60 119 209 178 3,87 68,13 

 

По итогам проверки остаточных знаний можно сделать вывод о достаточно хорошем 

уровне подготовки студентов.  

Анализ итогов проверки остаточных знаний показал высокий уровень качества по 

специальностям: Землеустройство на базе 11 кл. (92,31%), Земельно-имущественные 

отношения на базе 11 кл. (94,74%). 

Итоги контроля остаточных знаний по специальностям 

№ Специальность Количест

во 

человек в 

группе 

Количе

ство 

опроше

нных 

оценка  Сред. 

балл 

Качес

тво,

% 
«2» «3» «4» «5» 

1 Землеустройство 11 
14 13   1 9 3 4,15 92,31 

2 Землеустройство 9 
45 41   5 14 22 4,41 87,80 

3 

Земельно-имущественные отношения  9 

кл 

110 92 5 19 37 31 4,02 73,91 

4 

Земельно-имущественные отношения  11 

кл 28 19   1 14 4 
4,15 94,74 

5 

Право и организация социального 

обеспечения 57 46 1 4 11 29 
4,41 86,96 

6 Технология молока и молочных продуктов 57 35 2 5 10 18 
4,25 80,00 

7 Агрономия 52 43 8 6 20 9 
3,69 67,44 

8 Ветеринария 77 59 5 9 20 22 
3,84 71,19 

9 Зоотехния 55 34 6 12 10 6 
3,47 47,06 

10 Лесное и лесопарковое хозяйство  
70 58 6 25 21 5 3,37 44,83 

11 Охотоведение и звероводство 
24 23 4 9 4 6 3,52 43,48 

12 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

55 41 13 6 14 8 3,41 53,66 

13 

Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин  

68 53 4 12 19 18 3,96 69,81 

14 Ихтиология и рыбоводство 
14 12 3 4 4 3 4,08 58,33 

 

Сравнительная таблица показателей остаточных знаний за 3 года 
Год Средний балл Качество, % 

2018 3,4 46,1 

2020 3,38 47,7 

2021 3,87 68,13 
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Анализ итогов 3 последних лет показывает положительную динамику показателей 

качества образования, в 2021 году качество повысилось на 20%. Средний балл остается на 

одном уровне с небольшим повышением. 

 

 

6.2 Итоговая аттестация обучающихся 

 

 

В 2021 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», «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», «Охотоведение и звероводство», 

«Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Также 3 комиссии по профессиям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Мастер животноводства». 

 

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 генерального директора ГУП РС 

(Я) РЦТИ 

4 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Агеев Алексей 

Николаевич 

Заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

 5 Агрономия Гаврильев 

Вячеслав 

Владимирович 

И.о. руководителя Департамента 

растениеводства, мелиорации, МТО и 

информатизации сельского хозяйства МСХ 

РС (Я) 

6 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Кайдалова Наталья 

Кимовна 

Главный технолог АО Агрохолдинг 

«Туймаада» 

7 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Мярин Иннокентий 

Иннокентьевич 

Гл. специалист Департамента 

растениеводства, , мелиорации и МТО МСХ 

и ПП РС (Я) 

8 Охотоведение и 

звероводство 

Павлов Михаил 

Михайлович 

Генеральный директор АО ФАПК 

”Сахабулт” 

9 Ветеринария Макарова Лариса 

Ивановна 

Начальник ГБУ РС (Я) «Управление 

ветеринарии г. Якутска» 

10 Зоотехния Осипова Галина 

Николаевна 

Заместитель руководителя Департамента 

животноводства, племенного надзора, 

кооперации и малых  форм хозяйствования 

МСХ РС (Я) 
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11 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Тихонов Владислав 

Николаевич 

главный бухгалтер ГКУ РС (Я) «Центр 

ресурсного обеспечения АПК РС (Я)» 

12 Право и организация 

социального обеспечения 

Прокопьева 

Анастасия 

Гаврильевна 

Главный специалист-эксперт отделения 

пенсионного фонда РФ по РС (Я) 

13 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

Борисов Николай 

Иванович 

И.О. старшего мастера Тюнгюлюнского 

сетевого участка РЭС 2 

14 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Заровняев Петр 

Петрович 

Механик СХПК «Хоту» 

15 Мастер животноводства Десяткина Сардана 

Васильевна 

Зоотехник СХПК «Тумул» 

 

Государственные итоговые аттестации проводились по утвержденному графику. 

Количество выпускников по техникуму всего 333, в том числе 180 выпускника очного 

обучения, 98 – заочного обучения и 55 выпускников Тюнгюлюнского филиала. Процент 

качества защиты дипломных работ в целом по техникуму составляет 68 % что на 17 % ниже, 

чем в прошлом году, по очному обучению – 74,2 % %, что на 24,6 % ниже (96,8), по 

заочному обучению 98 %, что на 18,7 % выше (79,3%), в Тюнгюлюнском филиале 73 %, в 

предыдущем году было – 58,5 %, что на 14,5 % выше.  Диплом с отличием вручен 30 

выпускникам: 16 очного обучения, 1 тюнгюлюнский филиал и 13 заочного обучения.  

 

Год 
Количество 

выпускников 
% качества 

Кол-во 

выпускников с 

дипломом 

отличия 

% дипломантов 

с отличием 

2019 334 74 55 16,4 

2020 367 85 46 12,5 

2021 333 68 30 9,0 

Средний 

показатель 
344,6 75,7 43,7 12,6 

 

В 2021 году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией подготовка и защита 

выпускных квалификационных работ проведена в режиме видеоконференции. В 

сравнительный анализ за 3 года показывает, что показатели 2021 года ниже, по качеству 

защиты и по количеству дипломов с отличием. 

 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 

У всех выпускников при защите были использованы презентации. Основной акцент 

уделялся на кратком обзоре содержания дипломной работы и раскрытии исследования. 
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Председатели ГЭК отмечают достаточный, качественный уровень подготовленности 

выпускников, ответственное отношение к дипломной работе, уверенность выступлений и 

компетентность ответов некоторых студентов. 

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. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников показали, что 

выпускники в полной мере овладели необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями в решении профессиональных задач. 

 

 

6.2.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

Агротехнологического отделения 2021 года. 

В 2021 г. приказом директора ГБПОУ РС (Я) "ЯСХТ" 100 обучающихся 

специальностей Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Технология молока и молочных 

продуктов, Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования были допущены к 

прохождению государственной итоговой аттестации. Техникум впервые выпустил 

выпускников специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Защиты ВКР по специальностям прошли дистанционной форме в онлайн 

формате. Согласно актуализированному ФГОС, обучающиеся специальности 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, сдали 

демонстрационный экзамен.  

 Обучающиеся выпускных групп своевременно были ознакомлены с данными 

программами. Государственные экзаменационные комиссии работали в соответствии с 

утвержденным графиком государственной итоговой аттестации. 

 Таким образом, показатели итога ГИА по отделению за 2021 год составляет: 

качество – 91,0 %, что на 2,1 % ниже, чем в 2020 г. Средняя оценка защиты выпускных 

квалификационных работ составляет 4,3, что показывает стабильно высокий уровень 

подготовки студентов к защите дипломных работ.  (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Показатели Государственной итоговой аттестации по специальностям 

Агротехнологического отделения, за период 2019-2021 гг. 

  

Показатели 

год 

Коли

честв

о 

допу

щенн

ых к 

защит

е ВКР 

и ДЭ 

Оценка ВКР 

Средн

ий 

балл 

% 

качес

тва 

Кол 

студ

пол

учи

вши

х 

дип

лом 

с 

отли

чие

м, 

кол. 

(%) 

Количе

ство 

студент

ов, 

получи

вших 

диплом 

с 

оценка

ми «5» 

и «4» 

кол. 

(%) 

Количе

ство 

выданн

ых 

академ

ически

х 

справок 
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«Отли

чно» 

«Хо

рош

о» 

«Уд

овле

тв» 

«Неуд

овлетв.» 
     

1 

 

 

35.02.05 

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

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

2021 15 7 7 1 - 4,4 93,3 2 5  

2 36.02.01 

Ветеринари

я 

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

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

2021 20 6 14 - - 4,3 100 4 4  

3 

36.02.02 

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

2020 15 3 9 3 - 3,8 80 0 5 - 

2021 17 7 8 2 - 4,2 82,4 1 5 - 

4 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

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

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

2021 13 6 5 2 - 4,3 84,6 1 4 - 

5 

35.02.06 

Технология 

производст

ва и 

переработк

и с.х. 

продукции 

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

  2021 16 6 10 - - 4,4 100 2 5 - 

6 

35.02.16 

Эксплуатац

ия и ремонт 

с.х. 

техники и 

оборудован

ия 

2021 19 

за

щ

ит

а 

В

КР 

7 8 4 - 4,2 78,9 

- 5 1 

Д

Э 
- 16 2 

1 

неявк

а 

3,9 88,9 

Итого по 

отделению 

2021 100 39 52 9 - 4,3 91,0 

10 

(10,

1) 

28 

(28,3) 
1 

2020 72 33 34 5 - 4,4 93,1 

9 

(12,

5) 

20 

(27,8) 
0 

2019 89 45 38 6 - 4,4 93,3 

14 

(15,

7) 

25 

(28,1) 
1 

 

Успеваемость обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

составляет 100%. Доля студентов, получивших дипломы с отличием, составляет 10,1 % (10 

человек).   В 2021 г показатель качество знаний снизилось на 2,1 %, чем в 2020 г. 

 Председатели ГЭК отметили достаточный уровень практической подготовки, умения 

применять приобретенные знания на практике.  При защите ВКР обучающиеся 

продемонстрировали хороший уровень владения профессиональными компетенциями.  
В целях улучшения качества подготовки обучающихся председатели Государственных 

аттестационных комиссий рекомендуют: 

- усилить изучение теоретической части ПМ 01 «Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных» специальности Зоотехния; 

- улучшить изучение современных перспективных технологий сельского хозяйства;   
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- развивать сотрудничество с предприятиями по подготовке обучающихся, для 

освоения новых перспективных технологий; 

- формировать умение у студентов грамотного оформления анализа финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

  

 

6.2.2 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

Лесо-земельного отделения 2021 года. 

 

Информация по итогам Государственной итоговой аттестации за 2020, 2021 год 
№ Специальност

ь 

Год 

Количес

тво 

Оценки работ Сред

ний 

балл 

% 

качества 

«отлично» «хорошо

» 

«удовлет

воритель

но» 

«неу

довле

твори

тельн

о» 

1 40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2020 36 20 16 - - 4,5 100 

2021 19 12 4 3 - 4,5  84,2 

2 21.02.04 

Землеустройст

во 

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

2021 24 11 11 2 - 4,4 92,0 

3 21.02.05 

Земельно-

имущественн

ые отношения 

2020 36 21 15 - - 4,6 100 

2021 19 5 11 3 - 4,1 84,2 

4 35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

2020 23 7 15 1  4,3 95,6 

2021 19 11 6 2 - 4,5 89,4 

Итого 2020 119 59 55 5 0 4,4 95,8 

2021 81 39 32 10 0 4,4 87,5 
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% Качества ГИА за 2020 

 
 

% Качества ГИА за 2021 

 
 

 
 

 

 

 

В 2020-2021 учебном 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 правил проведения ГИА выявлено не было, что отражено в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Приказом директора техникума к государственной итоговой аттестации допущено 81 

выпускник, которые успешно прошли аттестационные испытания, в том числе 12 человек 

получили дипломы с отличием. 

На «отлично» сдали 39 выпускника; на «хорошо» 32; на «удовлетворительно» 10, что 

составляет 87,5% качества и 4,4% средний балл. 

По сравнению с предыдущим годом количество выпускников уменьшилось на 38 

человек. 
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Общие результаты подготовки выпускников ЛЗО за 2020, 2021 г. 

№ Показатели Год 
Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательную 

организацию 
2020 119 100 

2021 81 100 

2 Кол-во дипломов с отличием 2020 19 15,9 

2021 12 15,0 

3 Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

2020 42 35,3 

2021 18 22,2 

4 Количество выданных 

академических справок 
2020 0 0 

2021  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. 

 

6.2.3. Итоговая аттестация обучающихся 

Заочное отделение 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников заочного отделения в техникуме 

проходит в соответствии с рекомендациями по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего и начального 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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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 4 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 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Был проведен демонстрационный экзамен по компетенции «Бухгалтерский учет» 

В 2021 г. приказом директора ГБПОУ РС (Я) "ЯСХТ" 98 обучающихся специальностей 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) были допущены к прохождению государственной 

итоговой аттестации. По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 9 студентов допущены к демонстративному экзамену.  

Защиты выпускных квалификационных работ прошли с применением дистанционных 

образовательных технологий.   

 

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ 

 2020-2021 уч. г. 

 

Специальность 
Допущено 

к защите 

Защитилось с оценками Дипломы 

с 

отличием 

«5» «4» «3» 

чел. % чел. % чел. % 

Заочное отделение                 

Земельно-имущественные 

отношения 
15 9 60% 6 40% - - 3 

Право и организация 

социального обеспечения 
66 33 50,6% 31 47% 2 3% 8 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

9 5 55,5% 4 44,5% - - - 
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Охотоведение и 

звероводство 
8 4 50% 4 50%  - -  2 

В целом по отделению 98 51 51,7% 45 45,3 2 3 13 

 

Диплом об окончании получили 98 выпускников, диплом с отличием – 13. По 

результатам ГИА абсолютная успеваемость на заочном отделении составила 100 %.  

 

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ за три 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 

2020-21 66 100 33 31 2  4,5 96,6 

 

3 ЗИО 

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

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

2020-21 15 100 9 6   4,6 100 

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

2020-21 9 100 5 4   4,6 100 

3 ОХОТ 2019-20 10 100 5 4   4,5 100 

2020-21 8 100 4 4   4,5 100 

ИТОГО 

2018-19 110 100 54 37 19  4,3 82,5 

2019-20 132 100 67 54 11  4,43 90,9 

2020-21 98 100 51 45 2  4,5 99,1 

 
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что в 2020-2021 учебном году успеваемость 

составила 100%. Качество защиты ВКР в общем, по всем специальностям, по сравнению с 

прошлым годом повысилась на 8,2% и составляет 99,1% (в 2019-2020 уч. году – 90,9%).  

Данный факт свидетельствует об уровне подготовки выпускников, качество знаний и 

уровень сформированных профессиональных компетенций.   

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. 

Анализируя успеваемость и средний балл по защите ВКР, следует отметить, что в 2020-

2021 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. 
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2. Высокий процент качества свидетельствует о том, что студенты во время учебы получили в 

целом хорошую теоретическую подготовку и что с ними проведена большая работа руководителями 

выпускных квалификационных работ. 

3. Оценка практической подготовки специалистов по дисциплинам специального цикла 

показала хорошие навыки выполнения практических работ. Большинство студентов при написании 

и защите дипломных работ использовали компьютерные технологии в виде показа слайдов. 

Оформление и объем выполнения дипломных работ соответствуют требованиям. Презентации 

составлены на соответствующем уровне и умело, использованы студентами. 

4. Все выпускники продемонстрировали хороший уровень владения теоретическими знаниями 

и практическими навыками, готовность применять полученные умения в профессиональной 

деятельности. 

 

Выводы и предложения: 

 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. 

 

 

 

6.3 Результаты демонстрационного экзамена  

по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

6.3.1 Компетенция: Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

1 группа 

Компетенция: Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Дата(ы) проведения: с 14.06.2021 г.  по 19.06.2021 г.  

Образовательная организация ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  

Учебная группа 3 эсх 

Таблица 1 Результаты демонстрационного экзамена в 100 и 500 - бальной 

оценочной системе 
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Баллы 

100-бальная 500-бальная 

1.  Андросов Айаал Гаврильевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
25,45 530 

2.  Афанасьев Эрхан Николаевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,05 470 

3.  Горохов Анатолий Николаевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,15 530 

4.  Дмитрьев Иван Иннокентьевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 25,05 530 

5.  Николаев Михаил Николаевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
20,80 470 

6.  Осипов Юрамир Юрьевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,95 470 

7.  Петров Василий Васильевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
25,15 530 
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8.  Руфов Николай Владимирович ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,25 470 

9.  Сивцев Виталий Аркадьевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,85 470 

10.  Стручков Альберт Дмитриевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,75 530 

Таблица 2 Результат демонстрационного экзамена в 5-бальной оценочной 

шкале  
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Общее 

количеств

о баллов 

% 

выполне

ния 

задания 

Оценка 

1.  Андросов Айаал Гаврильевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
25,45 59,88 4 (хорошо) 

2.  Афанасьев Эрхан Николаевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,05 54,23 4 (хорошо) 

3.  Горохов Анатолий Николаевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,15 54,47 4 (хорошо) 

4.  Дмитрьев Иван Иннокентьевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
25,05 58,94 4 (хорошо) 

5.  Николаев Михаил Николаевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
20,80 48,94 4 (хорошо) 

6.  Осипов Юрамир Юрьевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,95 46,94 4 (хорошо) 

7.  Петров Василий Васильевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
25,15 59,17 4 (хорошо) 

8.  Руфов Николай Владимирович ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,25 45,29 4 (хорошо) 

9.  Сивцев Виталий Аркадьевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,85 46,70 4 (хорошо) 

10.  Стручков Альберт Дмитриевич ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,75 55,88 4 (хорошо) 

 

Таблица 3 Таблица переводов баллов в оценки 
Номер 

КОДа 
«2» «3» «4» «5» 

1.2 0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100,00% 

 

Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзамена, 

степени владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, 

профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

14 июня 2021 года в ГБПОУ РС(Я) "ЯСХТ" (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум») обучающиеся 3 курса очного обучения 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (3 ЭСХ) выполнили задание Демонстрационного экзамена по компетенции 

Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», согласно задания КОДа 1.2.  с 

продолжительностью времени на 6 часов, всего сдали 10 обучающихся. 

 Все обучающиеся 14 июня 2021 года явились на демонстрационный экзамен (С-1) на 

100%. Местом проведение экзамена выступил учебный корпус Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум», город Якутск, улица 

Пояркова, 15 

Для проведения экзамена ЦПДЭ был подготовлен в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа. На каждом рабочем месте участника подготовлены 

необходимые инструменты для выполнения задания. Каждый обучающийся 

обеспечен расходными материалами. 
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Согласно инструкцией ОТ и ТБ в ходе выполнения задания все участники 

соблюдали правила охраны труда и технику безопасности. Демонстрационный экзамен 

прошел при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в период 

распространения COVID – 19, проводились технические перерывы на обеззараживание, 

проветривание и дезинфекция кабинетов. 

Участники ДЭ продемонстрировали хороший уровень практической подготовки, 

показали свои знания, умения и навыки. Многие участники умеют организовывать рабочий 

процесс при выполнении работы.  

Процедура проведения ДЭ проходила с соблюдением честности и справедливости.  

 

2 группа 

Компетенция: Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Дата(ы) проведения: с 21.06.2021 г.  по 26.06.2021 г.  

Образовательная организация ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ 

Учебная группа 3 эсх 

Таблица 1 Результаты демонстрационного экзамена в 100 и 500 - бальной 

оценочной системе 
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Баллы 

100-бальная 500-

бальная 

1.  
Васильев Борис Федотович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
15,85 530 

2.  
Винокуров Василий Васильевич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,15 530 

3.  
Иванов Юрий Валентинович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
13,40 470 

4.  
Кутуков Александр Ильич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,05 470 

5.  
Павлов Андрей Дмитриевич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
20,90 530 

6.  
Петров Максим Елизарович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
0 500 

7.  
Скрябин Дмитрий Саввич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
18,85 470 

8.  
Стручков Григорий Григорьевич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
21,60 530 

9.  
Христофоров Виктор Иванович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
20,15 470 

Таблица 2 Результат демонстрационного экзамена в 5-бальной оценочной 

шкале  
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Общее 

количеств

о баллов 

% 

выпол

нения 

задани

я 

Оценка 

1.  

Васильев Борис Федотович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 15,85 37,29 

3 

(удовлетвор

ительно) 

2.  
Винокуров Василий Васильевич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
23,15 54,47 4 (хорошо) 

3.  

Иванов Юрий Валентинович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 13,40 31,52 

3 

(удовлетвор

ительно) 

4.  
Кутуков Александр Ильич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
19,05 44,82 4 (хорошо) 

5.  
Павлов Андрей Дмитриевич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
20,90 49,17 4 (хорошо) 

6.  
Петров Максим Елизарович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
0 0 0 
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7.  
Скрябин Дмитрий Саввич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
18,85 44,35 4 (хорошо) 

8.  
Стручков Григорий Григорьевич 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
21,60 50,82 4 (хорошо) 

9.  
Христофоров Виктор Иванович 

ГБПОУ РС(Я) 

"ЯСХТ" 
20,15 47,41 4 (хорошо) 

Таблица 3 Таблица переводов баллов в оценки 
Номер 

КОДа 
«2» «3» «4» «5» 

1.2 0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100,00% 

Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзамена, степени 

владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, профессиональных 

компетенций, выводы, рекомендации. 

21 июня 2021 года в ГБПОУ РС(Я) "ЯСХТ" (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум») обучающиеся 3 курса очного обучения специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (3 ЭСХ) 

выполнили задание Демонстрационного экзамена по компетенции Е53«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», согласно задания КОДа 1.2.  с продолжительностью 

времени на 6 часов, всего сдали 9 обучающихся. 

 Все обучающиеся 21 июня 2021 года явились на демонстрационный экзамен (С-1) на 

100%. Местом проведение экзамена выступил учебный корпус Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум», город Якутск, улица Пояркова, 15 

Для проведения экзамена ЦПДЭ был подготовлен в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа. На каждом рабочем месте участника подготовлены 

необходимые инструменты для выполнения задания. Каждый обучающийся обеспечен 

расходными материалами. 

Согласно инструкцией ОТ и ТБ в ходе выполнения задания все участники соблюдали 

правила охраны труда и технику безопасности. Демонстрационный экзамен прошел при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в период распространения COVID 

– 19, проводились технические перерывы на обеззараживание, проветривание и 

дезинфекция кабинетов. 

Участники ДЭ продемонстрировали неплохой уровень практической подготовки, 

показали свои знания, умения и навыки. Многие участники умеют организовывать рабочий 

процесс при выполнении работы.  

26 июня 2021 года один обучающийся не явился на демонстрационный экзамен. 

Процедура проведения ДЭ проходила с соблюдением честности и справедливости.  

 

 

6.3.2 ДЭ по компетенции R41 Бухгалтерский учет 

 

Результаты демонстрационного экзамена в 100 и 500 - бальной оценочной 

системе 

 
№ Ф.И.О. участника Баллы 

100-бальная 500-бальная 

1.  Бандерова Альбина Михайловна 27.86 511 

2.  Данилова Айыына Васильевна 23.66 497 

3.  Дьяконова  Ирина Алексеевна 15.59 471 

4.  Егорова Клавдия Федоровна 22.76 494 

5.  Иванова Айыына Петровна 15.62 471 

6.  Лыткина Нюргуяна  Афанасьевна 20.36 487 

7.  Мурунов Евгений Алексеевич 30.71 520 

8.  Петрова Виктория Юрьевна 17.21 477 

9.  Федорова Альбина Александровна 47.11 572 



52 

 

 
Результат демонстрационного экзамена в 5-бальной оценочной шкале  

№ Ф.И.О. участника Общее 

количеств

о баллов 

% 

выполнения 

задания 

Оценка 

1.  Бандерова Альбина Михайловна 27.86 49,1 «4» (хорошо) 

2.  Данилова Айыына Васильевна 23.66 41,7 «4» (хорошо) 

3.  Дьяконова  Ирина Алексеевна 15.59 27,5 «3» (удовлетворительно) 

4.  Егорова Клавдия Федоровна 22.76 40,1 «4» (хорошо) 

5.  Иванова Айыына Петровна 15.62 27,5 «3» (удовлетворительно) 

6.  Лыткина Нюргуяна  

Афанасьевна 
20.36 35,9 «3» (удовлетворительно) 

7.  Мурунов Евгений Алексеевич 30.71 54,2 «4» (хорошо) 

8.  Петрова Виктория Юрьевна 17.21 30,4 «3» (удовлетворительно) 

9.  Федорова Альбина 

Александровна 47.11 83,1 «5» (отлично) 

 

16 июня 2021 года в ГБПОУ РС (Я) "ЯСХТ" (Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум») студенты 3 курса заочного обучения по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (3 БУХ Б) выполнили задание Демонстрационного экзамена по 

компетенции R41 Бухгалтерский учет, согласно задания кода 1.1.   с продолжительностью времени 

на 6 часов, всего сдали 9 студентов. 

 Все студенты 15 июня 2021 года явились на демонстрационный экзамен (С-1) на 100%. Местом 

проведения экзамена выступил учебный корпус ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», город Якутск, улица Пояркова, 15, кабинет №112 для участников ДЭ, также для 

линейных экспертов оборудован кабинет №113 и главному эксперту кабинет №111.  

Для проведения экзамена кабинеты оснащены компьютерами, МФУ принтерами, таймером и 

проектором с требованиями инфраструктурного листа. На каждом рабочем месте участника 

подготовлен компьютеры с доступом к программе 1 С: Предприятие 8.3, справочно-правовая 

система «Гарант». Каждый студент оснащен и обеспечен расходными материалами: флэш-носитель, 

калькулятор, канцелярские принадлежности и др. 

Согласно инструкции ОТ и ТБ в ходе выполнения задания все участники соблюдали правила 

охраны труда и технику безопасности. Демонстрационный экзамен прошел при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических требований в период распространения COVID – 19, проводились 

технические перерывы на обеззараживание, проветривание и дезинфекция кабинетов. 

Участники ДЭ продемонстрировали хороший уровень практической подготовки, все работали, 

выполняли задания по возможности раскрыли модули. Многие участники умеют спланировать и 

организовать рабочий процесс при выполнении работы. Были технические сбои, связанные с сетью 

программист устранил проблему. 

Процедура проведения ДЭ проходила с соблюдением честности и справедливости.  

 

 

7. Условия реализации образовательных программ 

 

7.1 Кадровое обеспечение 

 

7.1. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

осуществляет высококвалифицированный, динамично развивающийся педагогический 

коллектив. Базовое обеспечение преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин, что положительным образом сказывается на подготовке специалистов среднего 
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звена. Штат укомплектован квалифицированными специалистами в соответствии со 

штатным расписанием.  

Общая  численность работников составляет 121 раб. из них 10 работников находятся в 

отпуске по уходу за ребенком, итого 111 чел., из них 88 женщин и 23 мужчин, средний 

возраст по всем работникам составляет 43,7%  (таблица 1). 

 

 
 

 

Показатели по полу и возрасту работников ЯСХТ 

 

Категории работников 

всего 

Число полных лет по состоянию на 01.04. 2021 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. 

Руководители 5 1 1 1 1 2 1 1 1     45,2 

Руковод.структ.подр. 

10 
1   1   3 3 4 2 1 1 51,9 

Преподаватели 43 9 5 10 8 8 8 15 12 1 1 46,5 

иные педагогические 

работники 

14 

7 6 4 4 1 1 2 2     37,1 

Обслужив.персонал 14 3 2 1 1 3 3 5 5 2 1 50,2 

Учебно-вспом.перс. 13 6 5 2 2 3 3 2 2     39,4 

МОП 7 2 1 1 1 1   2   1   46,5 

Мед.работник 1 1 1                 22 

Работники 

культ.(библиотека) 4 
1 1         2 2 1 1 54,7 

ИТОГО: 111 31 22 20 17 21 19 33 26 6 4 43,7 

 

Все педагогические работники имеют образование по профилю преподаваемых 

дисциплин составляет 100%, внутренние совместители – 29 раб., внешние совместители – 

17 чел. из них 11 преподаватели. 

- руководители – 5 чел. (4,5 %); 

- руководители структурных подразделений – 10 чел.(9,0%) 

- преподаватели – 43 чел. (38,7%); 

- иные педагогические работники – 14 чел.(12,6%); 

- учебно-вспомогательный персонал – 13 чел. (11,7%); 

- обслуживающий персонал – 14 чел. (12,6%); 

- младший обслуживающий персонал – 7 чел. (6,3%); 

- мед.работник – 1 чел. (0,9%); 

45,2

51,9
46,5

37,1

50,2

39,4

46,5

22,0

54,7

0

20

40

60

Средний возраст по ЯСХТ составляет: 43,7 
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- работники культуры (библиотека) – 4 (3,6%) (Таблица 2). 

 

 
 

 
 

В состав педагогических работников входит 69 работников это 62,1% от общего числа 

работников, из числа педагогических работников степень кандидата наук имеют 3 раб. 

(2,7%).  Из общего числа работников педагогический стаж имеют (Таблица 3). 

 

 
 

 

 

Распределение по педагогическим стажам 

 

Категории работников всего 

Имеют педагогический  стаж работы 

до 3 лет от 3-5 
лет 

от 5-10 лет от 10-15 
лет 

от 15-20 
лет 

20 и более 

Руководители 5     1 1   2 

Руковод.структ.подр. 10       1   8 

Преподаватели 43 5 1 6 11 6 14 

иные педагогические 

работники 

14 5 1 1 1 2 4 

Обслужив.персонал 14   1  1       

Учебно-вспом.перс. 13 3 2     2 1 

5 (4,5%)
10(9,0%)

43(38,7%)

14(12,6%)
13(11,7%)

14(12,6%)
7(6,3%)

1(0,9%) 4(3,6%

0
10
20
30
40
50

Ряд1

4
9

43

14

2

8

2
2

Руководители

Руковод.структ.под
р.

Преподаватели

иные 
педагогические 
работники

Педагогический стаж имеют: 84 
раб. (75,6%)

Количественный анализ работников ЯСХТ 
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МОП 7 1   1       

Мед.работник 1             

Работники 

культ.(библиотека) 

4   1 1     1 

ИТОГО: 111 14 6 11 14 10 30 

 

 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования и категориям 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Категории работников 
всего 

Из них имеют: 

высшее СПО 

Заместители 4 4   

Заведующие 8 8   

Преподаватели 43 42 1 

иные педагогические работники 14 14   

ИТОГО: 69 68 1 

 

 
 

 
 

 

0
20
40
60
80

4 8

42
14

68

1 1
Из них имеют: высшее

Из них имеют: СПО

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1
6

16
1

24

1

2

10
4

17
1 11 3 15

Из них имеют: 
Квалификационные 
категории СЗД

Образование педагогического состава на 2021 г. 

Квалификационные категории пед. работников 
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Категории работников 

всего 

Из них имеют: 

Квалификационные категории 

высшее первое СЗД 

Заместители 4 1 1 1 

Заведующие 8 6 2   

Преподаватели 43 16 10 11 

иные педагогические работники 14 1 4 3 

ИТОГО: 69 24 17 15 

 

Система развития педагогических кадров включает в себя процедуру аттестации, 

повышение квалификации, внедрение современных образовательных технологий и 

методик, распространение педагогического опыта через открытые занятия, публикации, 

выступления на конференциях. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 

г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", а также планом аттестации 

педагогических работников добровольную аттестацию на 2021 год прошли следующие 

педагогические работники: 

 

Аттестация педагогических работников в 2021 уч.г. 
№ Ф.И.О. преподавателей Должность Примечание 

1 Баракова Марина Владимировна преподаватель Подтверждение высшей 

квалификационной категории 

2 Громова Надежда Николаевна ст.воспитатель, 

преподаватель 

Продление высшей категории до 

31.12.21 г. 

3 Шадрие Сергей Анатольевич преподаватель Продление высшей категории до 

31.12.21 г. 

4 Васильева Туяра Тимофеевна педагог-психолог Присвоение первой 

квалификационной категории 

5 Федоров Дмитрий Петрович преподаватель Присвоение первой 

квалификационной категории 

6 Бурцева Анастасия Ионовна преподаватель СЗД 

7 Скрябин Александр Константинович преподаватель СЗД 

8 Сметанина Римма Андреевна преподаватель СЗД 

9 Соркомова Пелагея Семеновна преподаватель СЗД 

10 Тимофеева Марианна Кимовна зав.метод.работой СЗД 

11 Устинова Евгения Егоровна преподаватель СЗД 

12 Федорова Виктория Николаевна зав.МФЦПК СЗД 

13 Харлампьева Марина Анатольевна преподаватель СЗД 

 

Как видно из таблицы процедуру аттестации прошли 13 педагогических работников, из 

них:  

- на подтверждение высшей квалификационной категории – 2 работника; 

- на подтверждение первой квалификационной категории – 1 работник; 

- на присвоение первой квалификационной категории – 2 работника;  

- на соответствие занимаемой должности – 8 работников;  
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В учреждении реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение 

квалификации педагогических работников. С целью обеспечения качества 

образовательного процесса, развития собственной профессиональной компетенции каждый 

преподаватель техникума повышает свою педагогическую квалификацию не реже 1 раза в 

5 лет.  

За отчетный период прошли переподготовку – 7 пед.работников, повышение 

квалификации на курсах 27 работников, и стажировку на предприятиях и учреждениях 

прошли – 6 пед.работников.  

 

 

 
 

Переподготовка – 2021 год 

 
№ Ф.И.О. должность Название программы 

1 Бурцева Анастасия Ионовна преподаватель Педагог ПО (преподаватель) 

2 
Винокурова Аэлита 

Степановна 

зам.директора по 

ВР 

в сфере СПО, по программе менеджмен в 

образовании 

3 Горохова Наталья Егоровна преподаватель Петагог ПО (преподаватель) 

4 
Дьячковская Вера 

Дмитриевна 

зав.АТО в сфере СПО, по программе менеджмен в 

образовании 

5 
Томская Светлана 

Дмитриевна 

зав.УЧ в сфере СПО, по программе менеджмен в 

образовании 

6 

Устинов Георгий 

Георгиевич 

преподаватель Педагог профессионального образования 

(преподаватель), на тему Рабочая программа 

учебной дисциплины "ОП.05 Основы 

гидравлики и теплотехники" 

7 
Федорова Виктория 

Николаевна 

зав.МФЦПК в сфере СПО, по программе менеджмен в 

образовании 

 

 

Повышение квалификации – 2021 год 

 

2

1

2
8

на подтверждение 
высшей 
квалификационной 
категории 

на подтверждение 
первой 
квалификационной 
категории

7

27

6 Переподготовка

Повышение 
квалификации

Стажировка
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№ Ф.И.О. должность Название программы 

1 

Большакова Виктория 

Афанасьевна 

зам.директора 

по УР 

Проектный подход: стратегия развития 

образовательной организации (разработка 

программы развития ПОО) 

2 

Бурнашева Валентина 

Павловна 

мед.работник Проведение предсменных предрейсовых и 

послесменных послерейсовых медицинских 

осмотров  

3 
Бурцева Анастасия 

Ионовна 

преподаватель на право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона  

4 

Горохова Наталия 

Егоровна 

преподаватель Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя 

СПО" 

 

    Куратор группы (курса) обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

     «Цифровые технологии в образовании» 

5 
Копырина Лариса Егоровна методист Разраб.прогр.учеб.дисц. "Основы финанс.грамотн.и 

предпр-ва" 

6 
Латышев Айтал 

Викторович 

преподаватель 

УПиПП 

МТЗ-82Л, ДТ-75 М, кат. А1,В,С,Е 

7 
Матвеева Матрена 

Геннадиевна 

преподаватель Проектирование рабочих программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях 

8 
Максимова Изабелла 

Семеновна 

преподаватель "Проектирование онлайн-курса"  

9 
Неустроева Елена 

Ефимовна 

преподаватель "Проектирование рабочих программ воспитания в 

профессиональных обраовательных организациях" 

10 
Никифорова Айталина 

Ильинична 

лаборант-

дезинфектор 

медицинский дезинфектор 

11 
Новиков Александр 

Сергеевич 

инструктор по 

вождению 

предоставляется право обучения вождению 

автотранспортных средств. 

12 
Осипова Анна Тимофеевна преподаватель  Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя СПО 

13 
Панькова Саина 

Гаврильевна 

воспитатель « Работа с детьми с низкой мотивацией »  

     «Как начать преподавать дистанционно» в  

     «Базовые цифровые компетенции учителя»  

 
    «Работа с трудным поведением: принципы и 

инструменты»  

14 
Попова Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель "Проектирование онлайн-курса"  

 
    Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя СПО 

15 
Соркомова Пелагея 

Семеновна 

преподаватель 

УПиПП 

 «Методика и технологии преподавания в 

профессиональном образовании», 

16 

Семенова Ирина 

Григорьевна 

преподатель Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя 

СПО" 

17 
Степанова Евдокия 

Николаевна 

лаборант Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя СПО 

     "Основы профориентационной деятельности" 

18 

Скрябин Александр 

Константинович 

преподаватель "Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя 

СПО" 

19 
Сметанина Римма 

Андреевна 

преподаватель «Молодые профессионалы» WorldSkills по 

компетенции «Агрономия». 

20 

Томская Светлана 

Дмитриевна 

заведующий 

УЧ 

Проектный подход: стратегия развития 

образовательной организации (разработка 

программы развития ПОО) 

21 
Устинов Георгий 

Георгиевич 

преподаватель "Основы профориентационной деятельности" 

22 

Устинова Евгения 

Евгеньевна 

лаборант Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя 

СПО" 
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    Куратор группы (курса) обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

     "Основы профориентационной деятельности" 

23 

Ушницкая Татьяна 

Иннокентьевна 

преподаватель "Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя 

СПО"  

24 
Федоров Дмитрий 

Петрович 

преподаватель Методика преподавания информатики в СПО 

 
    "Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" 

25 
Федорова Виктория 

Николаевна 

зав.МФЦПК "Проектирование онлайн-курса"  

 

    "Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя 

СПО"  

 

  "Теория и методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СПО" 

26 
Харлампьева Марина 

Анатольевна 

преподаватель Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности СПО  

27 
Ярошко Оксана Алексеевна преподаватель "Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" 

 

    Разработка программы учебной дисциплины 

"Основы финансовой грамотности и 

предпринимательства"" 

 

Стажировка по предприятиям и учреждениям на 2021 год 

 

№ 
Фамилия, 

имя,отчество 

место 

прохождения 
наименование 

1 

Николаева Светлана 

Петровна 

2021 стажировка 

ООО "Багарах" 

2021- с 20.09.21-24.10.21 гг. 144 ч. ПМ 01 Содержание, 

кормление и разведение с/х-х животных"; 108 ч. ПМ 03 

"Технологии транспортировки, хранения и реализации 

продукции животноводство"      

2 

Сметанина Римма 

Андреевна 

2021   -

стажировка          

СХПК "Хачыкат" 

2021-Справка № 65 от 19.10.21 г. СХПК "Хачыкат" с 

05.09.21 по 05.10.21 гг. 

3 
Соловьева Елена 

Петровна 

стажировка с 05.08.21-16.08.21 гг.  

4 

Соркомова Пелагея 

Семеновна 

2021 -стажировка 

ГБУ РС (Я) 

"Управление 

ветеринарии г. 

Якутска" 

Ветеринарная лечебница, с 24.08.21-06.09.21 гг.  

5 
Филиппова Анна 

Михайловна 

2021-стажировка 

Юннат 

01.09.21-21.09.21 гг. 

6 

Харлампьева 

Айыына 

Вячеславовна 

2021-стажировка 

ООО СК 

"Сахастрой-2002" 

2021-ООО СК "Сахастрой-2002" с 09.08.21-23.08.21 гг. 

1. Вынос основных строительных осей; 2. 

Исполнительная сьемка с составлением схем; 3. 

Сгущение планово-высотной сети; 

 

 

В техникуме внедрена практика системы морального поощрения и общественного 

признания заслуг и достижений работников техникума с учетом многолетнего 

добросовестного труда, и вклада в сферу развития среднего профессионального 

образования и с юбилейными датами с занесением отметки в трудовую книжку по 

предоставленным квотам Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) а 

также по другим видам наград. В 2021 году в связи с 50-летием основания Алтанского 
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среднего профессионального технического училище № 15 и работники Алтанского филиала 

своими силами и с нашей поддержкой выпустили юбилейную книгу под названием 

__________ и конечно мы не остались равнодушными и по дополнительной квоте на 

основании ходатайств наградили и поощрили ветеранов профтехучилища Алтанского 

филиала и многие преподаватели, и работники отмечены разными наградами: 

 
№ Наименовании наград Кол-во 

1 Почетный работник воспитания и просвещения РФ 1 

2 Благодарность Министерство просвещения РФ 1 

3 Почетный ветеран системы образования РС (Я) 2 

4 Отличник системы образования РС (Я) 3 

5 За вклад в развитие системы образования РС (Я) 4 

6 Надежда Якутии (до 35 лет) 1 

7 Почетная грамота Министерства образования и науки РС (Я) 4 

8 Благодарственное письмо Министерства образования и науки РС (Я) 5 

9 Грамота Правительства РС (Я) 1 

10 Благодарность Главы Правительства РС (Я) 1 

11 Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), 

постоянный комитет по селу и аграрной политике 

9 

12 Грамота Рескома профсоюза народного образования (5 тыс.рб.) 4 

13 Почетный работник Агропромышленного комплекса РС (Я) 1 

14 Ветеран сельского хозяйства Якутии 4 

15 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РС (Я) 2 

16 Благодарность Министерства сельского хозяйства РС (Я) 7 

 Всего за 2021 год награждены: 50 

 

 
 

 
 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки обучающихся, осуществляемой в техникуме по всем блокам 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

техникума.  

Таким образом, оценивая кадровое обеспечение образовательного процесса, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки специалистов, 

можно сделать выводы:  

• образовательный процесс в техникуме обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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• в техникуме выстроена устойчивая целевая кадровая система, в которой следует 

выделить как новый положительный фактор, подготовку новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

• кадровый потенциал техникума динамично развивается на основе целенаправленной 

работы коллектива по повышению квалификации преподавательского состава;  

• качественный состав преподавательских кадров техникума по реализуемым основным 

и дополнительным образовательным программ обеспечивает подготовку рабочих кадров и 

специалистов на высоком учебно-методическом уровне. 

 

Вывод: 

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 города с целью повышения профессионализма и улучшения 

качества учебно-производственного процесса. 

 

 

7.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

Структура библиотеки 

1.  Отдел обслуживания: 

- читальный зал; 

- абонемент учебной литературы 

  

Общие данные 

 

 

Библиотека Якутского сельскохозяйственного техникума принадлежит к 4-ой         

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

двое с университетским, двое с библиотечным образованием. 

Посещение библиотеки: всего 1863, в т.ч. зарегистрировано на абонементе – 1237, а с 

использованием компьютеров в читальном зале - 626 посещений. 

Книговыдача на абонементе и в читальном зале – 4670, вт.ч. общеобразовательной 

литературы - 1445, специальной – 2766, методической - 57, художественной – 3, 

краеведческой – 21, справочной – 57, журналов – 321.   

Наименование 2021 год Примечания 

Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами 

(в т.ч. в общежитиях) 

256 м2  

Количество посадочных мест в читальных залах (в т.ч. в 

общежитиях) 

21 Из них  комп.11 

Общее количество единиц хранения 21531  

Количество отечественных названий ежегодных подписных 

изданий   

8  

Поступило в фонд (всего):  

-в том числе: 

научная 

учебная  

4 раздела ЭБС 

«Лань» 

 

 

     

 

Объем средств, затраченных на новые поступления, всего 170503,06 

 91999,06 

78504 

 

ЭБС «Лань» 

Газеты и 

журналы 
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 Организовано и оформлено 78 книжных выставок, вт.ч. краеведческих – 14, 31 онлайн 

– информаций и викторин. 

 

Книжный фонд 

Книжный фонд библиотеки состоит из учебной, справочной, методической, отраслевой 

краеведческой и художественной литературы и составляет 25501 единицу, в том числе 

21345 учебной и 346 методической литературы.  Из-за недостаточного финансирования 

учебная литература не приобреталась. Основным источником комплектования фонда 

учебно-методической литературы являются издательства «Лань» и «Академия», 

содержание учебной продукции которых соответствует нашим требованиям, кроме очень 

высокой цены. 

Применение современных образовательных технологий 

     В библиотеке имеется 3 рабочих компьютера плюс 11 компьютеров для 

пользователей, подключенных к интернету.  

Библиотека ежегодно предоставляет пользователям доступ к Электронной 

библиотечной системе издательства «Лань», включающей в себя не только учебники и 

учебно-методические пособия, но и широкий выбор статей из научных журналов, книг и 

изданий по разным отраслям.  

Использование пользователями техникума ЭБС издательства «Лань» 

За истекший период записано новых читателей 54, из них студентов – 48, 

преподавателей – 4. Отказы на просмотр – 134. Воспользовались чтением по акции 

«Свободный доступ преподавателям» 247 книг. Из них по ветеринарии – 85, по пищевой 

технологии – 87, по химии – 63. 

Общая статистика   

За период c 10-01-2021 по 10-03-2022  

Период Просмотров 

Просмотров 

страниц 

Март 2022 23 655 

Февраль 2022 232 6704 

Январь 2022 128 4589 

Декабрь 2021 282 7541 

Ноябрь 2021 180 6036 

Октябрь 2021 185 6332 

Сентябрь 2021 161 5735 

Август 2021 12 246 

Июль 2021 6 385 

Июнь 2021 70 2399 

Май 2021 88 5137 

Апрель 2021 37 1669 

Март 2021 209 7147 

Февраль 2021 201 5701 

Январь 2021 104 2736 

Итого: 1918 63012 

   

Общая статистика просмотра журналов  
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Статистика посещаемости   

   

Период Посетителей Визитов Просмотров 

Итого: 167 914 63611 

Март 2022 7 10 68 

Февраль 2022 22 99 547 

Январь 2022 24 60 369 

Декабрь 2021 12 46 335 

Ноябрь 2021 37 92 787 

Октябрь 2021 21 54 325 

Сентябрь 2021 28 66 4724 

Август 2021 4 5 414 

Июль 2021 2 3 25 

Июнь 2021 10 21 1023 

Май 2021 28 69 5664 

Апрель 2021 21 47 1510 

Март 2021 34 157 24220 

Февраль 2021 24 112 19985 

Январь 2021 22 73 3615 

 

 В целях обеспечения широкого доступа к всероссийским информационным ресурсам 

и улучшения учебно-информационного обслуживания пользователей, мы подписались на 

Электронно-библиотечную систему Национальной библиотеки, куда входит не только 

художественная литература, но и издания по разным отраслям знаний, по сельскому 

хозяйству и общеобразовательным программам разных издательств. 

Период Просмотров 

Просмотров 

страниц 

Февраль 2022 1 8 

Декабрь 2021 39 274 

Ноябрь 2021 5 27 

Октябрь 2021 9 58 

Сентябрь 2021 6 56 

Май 2021 2 17 

Январь 2021 4 24 

Итого: 66 464 

№ 

п/п 

 Наличие 

электронных 

информационных 

ресурсов 

 

Наличие электронных 

образовательных ресурсов 

Наличие 

технологических 

средств  

 

1 2 3 4 5 
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       Наличие электронных информационных ресурсов в библиотеке 

 

 

Выводы 

 Таким образом, в библиотеке сельскохозяйственного техникума, кроме основного 

учебного книжного фонда, осуществлен полноценный доступ к качественному 

образовательному и информационному пространству через подписку на Электронно-

библиотечные системы: издательства «Лань» и Национальной библиотеки республик.           

Дистанционное образование заставила обновить методы работы библиотеки как составной 

части учебно-воспитательной системы техникума. 

Остаются актуальными следующие задачи: 

 постепенное обновление фонда учебниками с соответствующим грифом допуска; 

 дальнейшее расширение образовательно-информационного пространства в виде 

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

 дальнейшая работа по повышению информационной культуры, умений 

преподавателей и студентов по поиску и использованию образовательных 

информационных ресурсов; 

 укрепление материально-технической базы библиотеки: постепенное обновление 

устаревших рабочих компьютеров и принтеров библиотеки; 

 организация в библиотеке кабинета новых технологий со своей базой медиаресурсов 

и электронных учебников; создание электронной библиотеки и банка ИКТ ресурсов 

  создание в библиотеке локальной сети, обеспечивающей доступ к электронной 

библиотечной системе с любого компьютера техникума 

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

обеспечения является достаточным для ведения образовательной деятельности по 

заявленному уровню подготовки и программам профессионального образования. 

 

 

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 

1 Основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

  

 

- Электронная библиотека 

издательства «Лань» 

- Электронные учебные 

пособия   - 25 

Интернет  

Компьютеры - 14 

Мультимедийный 

проектор - 1 

Принтер - 1 

Сканер - 1 

2 дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  Ресурсы  Национальной 

Библиотеки   

  .  
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государства, повышения его социальной результативности. 

Программа определила основную приоритетную задачу учебно-методической работы - 

создание необходимых условий для достижения современного качества образования. В 

целях повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования 

методики и качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим 

направлениям: 

-  разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-  информатизация образовательного и управленческого процесса в техникуме; 

-  создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

-  совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-  обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-  создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума, ориентированный на решение следующих задач: 

-  определение перспективных направлений развития техникума в области учебно-

методической деятельности; 

-  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.       
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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 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса.   

Для реализации задач методической работы в техникуме с 01.09.2021 сформированы и 

работают 6 цикловых комиссий. 

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

1.  Агротехнических специальностей Сметанина Римма Андреевна 

2.  Земельно-правовых специальностей Винокурова Анисия Романовна 

3.  Зооветеринарных специальностей Богатырева Оксана 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 
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учебных программ и дипломных работ, экспертизе фондов оценочных средств 

профессиональных модулей, участия в качестве экспертов в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

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 2021 году техникум:  

1. Реализует Программу целевой модели наставничества: проводилась плановая 

работа 16 наставнических пар по форме «Педагог –педагог» (таблица 1) и «Работодатель – 

обучающийся» (таблица 2), отчет работы которых было доложено методистом 

Винокуровой Н.А. в педсовете (Протокол №5 от 11 июня 2021 г).    

 

Таблица 1.                   Наставнические пары «Педагог –педагог» 
№ Наставник Наставляемый 

1.  Баракова Марина Владимировна Софронов Николай Аркадьевич 

2.  Богатырева Оксана Николаевна Бурцева Анастасия Ионовна 

3.  Васильева Туяра Тимофеевна Платонова Иванна Дмитриевна 

4.  Винокурова Аэлита Степановна Чемокина Наталья Ивановна 

5.  Громова Надежда Николаевна Панькова Саина Гаврильевна 

6.  Дьячковская Вера Дмитриевна Устинова Евгения Евгеньевна 
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7.  Егомин Александр Иннокентьевич  Скрябин Александр Константинович 

Устинов Георгий Георгиевич 

8.  Максимова Изабелла Семеновна Соркомова  Пелагея Семеновна 

9.  Матвеева Матрена Геннадьевна Слепцова Айыыла Гаврильевна 

10.  Олесова Ольга Семеновна Харлампьева Марина Анатольевна 

11.  Осипов Олег Софронович Шадрин Сергей Анатольевич 

Болтоков Юрий Юрьевич 

12.  Охлопкова Елизавета Петровна Андросова Надежда Анатольевна 

13.  Попова Екатерина Дмитриевна Ильина Елена Николаевна 

14.  Семенова Ирина Григорьевна Горохова Наталия Егоровна 

15.  Степанова Мария Николаевна Бочурова Сардаана Степановна 

16.  Тимофеева Марианна Кимовна  Сметанина Римма Андреевна 

 

Таблица 2.           Наставнические пары «Работодатель – обучающийся» 
№ Наставник Наставляемый 

 Зоотехния  

1 Осипова Галина Николаевна – зам. руководителя 

Департамента животноводства, племенного надзора, 

кооперации и малых форм хозяйствования Министерства 

сельского хозяйства РС(Я). 

Слепцова Аяна, 3 курс   

Никитин Егор, 2 курс  

Никитина Марфа, 2 курс  

 Лесное и лесопарковое хозяйство  

2 Колесов Святослав Васильевич – старший летчик –

наблюдатель Якутского авиаотделения ГБУ 

«Авиалесоохрана» 

Ефимов А.В., 3 курс 

Ноговицын К.А., 3 курс 

 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин  

3 Куприянов Роман Михайлович – председатель СХПК 

«Хачыкаат» 

Стручков Григорий, 3 курс 

Петров Василий, 3 курс 

Дмитриев Иван, 3 курс 

 Ветеринария  

4 Левина Наталия Спартаковна – ветфельдшер ГБУ РС(Я) 

«Управление ветеринарии г. Якутска» 

 

Корякин Александр Дмитриевич, 3 курс 

 

2. Реализует сетевое взаимодействие на договорных основах: 

- организованы и проведены совместно с ЦОПП РС(Я) дистанционные курсы 

повышения квалификации по программе «Сити-фермерство», где прошли обучение 20 

человек; 

- проводятся практические обучения по вождению обучающихся специальностей 

Эксплуатация СХМ, Агрономия, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции на автодроме ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК».     

3. Принимает участие в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации:   

- тема 1.3. «Финансы и финансовая система» включена в рамках изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» в 

соответствии учебными планами 8 специальностей (https://ysxt.ru/technicalcollege/opisanie-

obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-kopii.html); 

-  в учебный план специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

включена общепрофессиональная дисциплина «ОП. Финансы, денежное обращение и 

кредит» (https://ysxt.ru/technicalcollege/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-

kopii.html); 

- организовано участие обучающихся 3 курсов специальности «Агрономия» во 

Всероссийской олимпиаде для студентов по дисциплине "Экономика предприятия 

(организации)» (март, 2021 г.), по итогам которого Евстифеева Дарина Михайловна 

получила диплом 1 степени (рук. Баракова М.В.);  

https://ysxt.ru/technicalcollege/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-kopii.html
https://ysxt.ru/technicalcollege/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-kopii.html
https://ysxt.ru/technicalcollege/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-kopii.html
https://ysxt.ru/technicalcollege/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-kopii.html
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- организованы участия обучающихся и работников техникума (155 чел.) в онлайн 

уроках, проводимых в рамках Всероссийского проекта ЦБ России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» на темы: «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй», 01.03.2021 года; «Платить и зарабатывать банковской картой», 13.04.2021 г. 

(организатор Баракова М.В.); «Все про кредит или четыре правила, которые помогут», 

13.03.2021 г., и «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 22.04.2021 г.  

(организатор Софронов Н.А.); «Все в кредит или 4 правила, которые помогут», «Пять 

простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели», «С деньгами на тебя» с октября по декабрь 2021 г. (организатор 

Аммосова М.Н.); 

-  преподаватель Ярошко О.А. обучилась на дистанционных курсах повышения 

квалификации «Разработка программы учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности и предпринимательства» при ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» в объёме 24 ч. с 9 по 

11 марта 2021 г.   

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

национального проекта «Образование»:  

- на базе МЦПК для 30 педагогических работников техникума организованы и 

проведены курсы повышения квалификации «Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности преподавателя СПО» в объеме 16 часов (15.10.2021 г.); 

- организовано обучение педагогов в курсах по программам «Информационные и 

коммуникационные технологии в СПО» (ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО») и «Цифровые 

инструменты педагога» (АНО ДПО ЦОПП РС(Я). 

-  на сайте техникума функционирует раздел «Дистанционное образование».   

5. Реализует дуальное образование по специальности «35.02.02 Зоотехния» по 

освоению рабочей профессии «Птицевод» на основе соглашения с АО «Якутская 

птицефабрика» от 22.12.2019 г.  

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

техники и оборудования» (очная форма обучения), входящий в ТОП-50, и с 01.09.2021 года 

актуализированный ФГОС СПО «36.02.01 Ветеринария».  

7. Участвует в реализации демонстрационных экзаменов и в 2021 году получен по двум 

компетенциям электронные аттестаты о присвоении статуса ЦПДЭ, аккредитованным по 

стандартам ВСР «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (№2576-21/2203 от 

08.06.2021 г.)  и «Бухгалтерский учет» (№1836-21/1203 от 25.04.2021 г.). 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума, который определяет стратегические направления деятельности шести цикловых 

комиссий специальностей (далее –ЦК) и педработников.   Каждая из ЦК работает над своей 

учебно-методической задачей, тесно связанной общей методической темой и 

ориентированной на организацию методической помощи преподавателям по вопросам 

непрерывного совершенствования качества подготовки специалистов.   

  Для распространения педагогического опыта методическая служба техникума 25 

ноября 2021 г.   организовала и провела в заочной форме ежегодные педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования» по 5 направлениям: 

 1.«Инновационные педагогические технологии как основа достижения качественного 

образовательного результата» - 10 участников; 
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2. «Социально-педагогическое сопровождение профессионального образования» - 12 

участников; 

3. «Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и технологии» - 12 участников. 

4. Модель организации внеурочной деятельности в образовательной организации, 

направленная на формирование мотивационной сферы обучающихся – 7 участников. 

5. Современные подходы к организации практической подготовки обучающихся   

в контексте реализации ФГОС СПО – 9 участников. 

 Всего приняли участие 50 педагогических работника из 12 профессиональных 

образовательных организаций СПО Республики Саха (Якутия):  

№ Учебное заведение Количество 

участников 

1.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 11 

2.  Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 4 

3.  ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г.Десяткина» 3 

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

5.  ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» 3 

6.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 13 

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

8.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 3 

9.  ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна" 1 

10.  ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов» 

1 

11.  ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 2 

12.  ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» 4 

 Всего участников 50 

  

 На базе техникума с 22 по 23 апреля 2021 года организована и проведена 1 
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Итоги олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

баллов 

Результат 

 УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

  Специальность 36.02.01 Ветеринария 

1 Попова Карина Павловна  ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 81,9 1 место 

2 Васильева  Вера 

Викторовна 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 78,7 2 место 

3 Никитин Гаврил 

Гаврильевич 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 43,1 3 место 

  Специальность 36.02.02 Зоотехния 

1  Афанасьев Станислав 

Олегович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

89,0 1 место 

2 Зырянов Виктор 

Петрович, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

83,0 2 место 

3 Аргунов Александр 

Григорьевич 

Колледж технологии и 

управления при ФГБОУ 

ВО «АГАТУ»  

79,8 3 место 

4 Павлова Айсулу 

Евгеньевна, 

 

Колледж  технологии и 

управления при ФГБОУ 

ВО «АГАТУ» 

75,8 «Лучшие знания 

английского языка» 
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5 Слепцов Дмитрий 

Аркадьевич, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

 

74,6 «Лучший в проведении 

комплексной оценки 

сельскохозяйственных 

животных» 

6 Миронова Нарыйа 

Семеновна 

Колледж технологии и 

управления при ФГБОУ 

ВО «АГАТУ» 

71,1 «Лучшая оценка 

продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных» 

  УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

  Специальность 35.02.05 Агрономия 

1 Сивцева Аэлита 

Сергеевна 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 89,21 1 место 

2 Афанасьев Христиан 

Тарасович 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 84,92 2 место 

3 Шепеткин Кэскил 

Семенович 

ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 77,21 3 место 

  Специальность 35.02.14 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования  

1 Ощепков Матвей 

Николаевич,  

 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

73,97 1 место 

2 Татаринов Семен 

Константинович,  

 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

73,91 2 место 

3 Сухомясов Савва 

Егорович 

 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

57,06 3 место 

4 Дьячковский Герасим 

Григорьевич 

Октемский филиал 

ФГБОУ ВО «АГАТУ»  

44,0  

5 Градов Давид 

Эдуардович 

Октемский филиал 

ФГБОУ ВО «АГАТУ»  

32,0  

 

 19 ноября 2021 г. организовали и провели НПК «Шаг в будущую профессию» (далее- 

Конференция) среди обучающихся техникума по следующим 2 направлениям: 

1.  «Естественные науки и современный мир» (7 участников); 

2. «Социально-гуманитарные и экономические науки» (9 участников):  

 

 № ФИО участника Курс, 

специальность 

Тема выступления Научный руководитель  

секция №1 «Сельскохозяйственные науки» 

1. 

Афанасьев 

Станислав 

Олегович 

3 ЗООТ, зоотехния Влияние сроков и сезона 

кастрации бычков на их 

мясную продуктивность 

Николаева Светлана 

Петровна 

2. Кугасова 

Надежда 

Алексеевна 

2 курс 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Выработка биопродукта 

саламат с добавлением ржаной 

муки 

Матвеева Матрена 

Геннадиевна 

 

3. Пущева Софья 

Андреевна 

1место(24б) 

1 Вет, Ветеринария Сравнительный анализ меда Богатырева Оксана 

Николаевна 

4. Сивцева Аэлита 

Сергеевна 

3 место(23б) 

3 Агро, агрономия Оценка исходного 

селекционного материала 

житняка (Agropyron Gaerth.)  в 

условиях Центральной Якутии 

Дьячковская Вера 

Дмитриевна 

5. Садовникова 

Александра 

Радиевна 

2место(23,5 б) 

3 ЗООТ, зоотехния Инкубация 

сельскохозяйственных птиц 

Ушницкая Татьяна 

Иннокентьевна 

6. Харитонова 

Саргылана 

Федоровна 

3 курс Выработка ряженки в 

домашних условиях 

Заболоцкая Мария 

Афанасьевна  
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Технология молока 

и молочных 

продуктов 

7. Дьячковская 

Карина 

Михайловна 

2 курс, ветеринария 

 

Качественное определение 

соматических клеток в молоке 

Соркомова Пелагея 

Семеновна 

 

Секция №2 «Социально-гуманитарные и экономические науки 

8. Гоголев Максим 

Дмитриевич 

3 место (65 б) 

2 курс, 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Интернет-кафе Аммосова Мария 

Николаевна 

9. Вычужина Ирина 

Алексеевна 

2курс Земельно-

имущественные 

отношения  

Установление зоны 

затопления на примере с. 

Пригородный 

Неустроева Елена 

Ефимовна 

10. Давыдов Алексей  

Петрович 

1 курс 

Землеустройство 

Решение геодезических задач 

в Excel 

Неустроева Елена 

Ефимовна 

11. Слепцова 

Саргылана 

Карловна 

 1 место (74 б) 

2курс 

Землеустройство 

Разработка туристического 

маршрута «Муома айыл5атын 

кэрэтэ» 

Винокурова Анисия 

Романовна 

12. Стручкова 

Уйгулана 

Игнатьевна 

2 место (71 б) 

3курс 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Периодичность возникновения 

очагов сибирского 

шелкопряда в лесном фонде 

Якутии 

Горохова Наталья 

Егоровна 

 

13. 

14. 

Татаринов 

Дабаан,  

Николаев Сайдам 

3курс  

Земельно-

имущественные 

отношения 

Этнокультурные ценности 

полоролевого воспитания 

юношей у народа саха как 

необходимое качество 

личности для эффективной 

реализации во взрослой жизни 

Семенова Ирина 

Григорьевна 

15. Килина Ирина 

Юрьевна 

1Охот 9 «Человек есть тайна…» 

 (к 200-летию писателя Ф. М. 

Достоевского) 

Копырина Лариса 

Егоровна 

16. Крылова Марина 

Александровна 

2 Зем9 Влияние социальных сетей на 

подрастающее поколение 

Винокурова Анисия 

Романовна 

 

Рассмотрев и прослушав все доклады участников 1 секции НПК, экспертная комиссия 

установила: 

I место   - Пущева Софья Андреевна (1 курс, специальность «Ветеринария»), тема 

«Сравнительный анализ меда»; руководитель – Богатырева Оксана Николаевна (24 балла); 

II место -  Садовникова Александра Радиевна (3 курс, специальность «Зоотехния») 

тема «Инкубация сельскохозяйственных птиц»; руководитель – Ушницкая Татьяна 

Николаевна (23,6 балла); 

III место - Сивцева Аэлита Сергеевна (3 курс, специальность «Агрономия»), 

руководитель – Дьячковская Вера Дмитриевна (23 балла). 

Во 2 секции «Социально-гуманитарные, экономические и технические науки» 

приняли участие 8 участников. Экспертная комиссия работала в составе: 

Председатель экспертной комиссии:  

     - Васильева Туйара Тимофеевна, преподаватель; 

члены экспертной комиссии: 

     -  Харлампьева Аина Вячеславовна, преподаватель; 

     -   Попова Сайыына Николаевна, преподаватель. 

 Экспертная комиссия определила: 

I место     - Слепцова Саргылана Карловна (2 курс, специальность «Землеустройство», 

тема «Разработка туристического маршрута «Муома айыл5атын Кэрэтэ»; руководитель – 

Винокурова Анисья Романовна (74 баллов); 
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II место – Крылова Марина Александровна (2 курс, специальность 

«Землеустройство»), тема «Влияние социальных сетей на подрастающее поколение» (71 

балл); 

II место – Стручкова Уйгулана Игнатьевна (3 курс, специальность «Лесное и 

лесопарковое хозяйство»); руководитель – Горохова Наталья Егоровна (71 балл); 

III место – Гоголев Максим Дмитриевич (2 курс, специальность «Земельно-

имущественные отношения), тема «Интернет-кафе»; руководитель – Аммосова Мария 

Николаевна (65 баллов). 

Призерам вручены грамоты, всем участникам и их руководителям, экспертам - 

сертификаты участия. 

Работы всех участников экспертами были рекомендованы к участию во втором заочном 

этапе   Республиканской научно-практической конференции студентов «Шаг в будущую 

профессию», которое проводилось с 22 по 30 ноября 2021 г. 

  

Финалисты ХV Республиканского форума молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию» 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 
№ ФИО участника/победителя Название работы Результат 

1. Афанасьев Станислав 

Олегович (3 ЗООТ 36.02.02 

 «Зоотехния») 

участник 

«Влияние сроков и сезона кастрации 

бычков на их мясную 

продуктивность» Научный 

руководитель: 

Николаева Светлана Петровна 

 

2. Вычужина Ирина Алексеевна 

(2курс, специальность 

«Земельно-имущественные 

отношения) 

участник 

«Установление зоны затопления на 

примере с. Пригородный» Научный 

руководитель: 

Неустроева Елена Ефимовна 

 

3. Давыдов Алексей  

Петрович, (1курс 

специальность 

«Землеустройство») 

участник 

«Решение геодезических задач в 

Excel»  

Научный руководитель: Неустроева 

Елена Ефимовна 

 

 Кугасова Надежда 

Алексеевна  

(2 курс, специальность 

«Технология молока и 

молочных продуктов») 

участник 

 

 

«Выработка биопродукта саламат с 

добавлением ржаной муки»  

Научный руководитель: Матвеева 

Матрена Геннадиевна 

 

 

4. Пущева Софья Андреевна 

(1курс, специальность 

«Ветеринария») 

  
Секция 2.1 «Сельское 

хозяйство» 

«Сравнительный анализ меда»  

Научный руководитель: Богатырева 

Оксана Николаевна 

Диплом 2 степени 

5. Садовникова Александра 

Радиевна (3 курс 

специальность «Зоотехния»)  

участник 

«Инкубация сельскохозяйственных 

птиц»  

Научный руководитель: 

Ушницкая Татьяна Иннокентьевна 

 

6. Сивцева Аэлита Сергеевна 

(3 курс, специальность 

«Агрономия»), 

  
Секция 2.1 «Сельское 

хозяйство» 

 

Оценка исходного селекционного 

материала житняка (Agropyron 

Gaerth.)  в условиях Центральной 

Якутии Научный руководитель: 

Дьячковская Вера Дмитриевна 

Диплом 2 степени 

Рекомендация в г. 

Санкт-Петербург 
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7. Стручкова Уйгулана 

Игнатьевна (3 курс, 

специальность «Лесное и 

лесопарковое хозяйство») 

секция 2.2 «Проблемы 

загрязнения окружающей 

среды, Биосфера и проблемы 

земли» 

 

«Периодичность возникновения 

очагов сибирского 

шелкопряда в лесном фонде Якутии» 

 Научный руководитель: Горохова 

Наталья Егоровна 

 

 

Лауреат 

Рекомендация к 

участию на 

Международном форуме 

научной молодежи 

«Шаг в будущее», 

посвященном 175-летию 

со дня рождения отца 

русской авиации Н. Е. 

Жуковского (г. Москва, 

март-апрель 2022)  

 

8. Слепцова Саргылана 

Карловна 2 курс, 

специальность 

«Землеустройство» участник 

Разработка туристического маршрута 

«Муома айыл5атын кэрэтэ» Научный 

руководитель: 

Винокурова Анисия Романовна 

 

9. Шелковникова Уйгулаана 

Романовна  

3 курс, 

Специальность 

«Технология молока и 

молочных продуктов»  

участник 

«Идея создания сервиса и сбора SMS 

сообщений в АИС Меркурий с 

привлечением молодых 

специалистов» 

Научные руководители: Федоров 

Дмитрий Петрович 

Семенова Ирина Григорьевна, 

 

 

10. Киряев Саргын, Николаева 

Валерия, Горохов Яков, 

Ноговицына Валентина  

2 курс, 36.02.02 Зоотехния 

участники 

Подарочный бокс «ЗАМОРОЖКИ-

Тоноойуктар» Научный 

руководитель: 

Ильина Елена Николаевна 

 

 

 Высокие показатели достигнуты в Открытом региональном чемпионате «Молодые 

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

«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Агрономия», 

«Геопространственные технологии» и региональном этапе Всероссийской олимпиады 

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

36.00.00 Ветеринария и зоотехния (табл.4.1). 

Таблица 4.1 

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

в 2021 г. на мероприятиях регионального и всероссийского уровней 

 

уровни ФИО обучающегося Мероприятие  Результат 

муниципальный 

 
Борисова Сильвия 

Афанасьевна (гр. 2 зио 

9 - рук. Винокурова Н.А. 

НПК "Петровские чтения" с докладом на 

тему «Образовательные реформы Петра I», 

29 апреля 2021 г 

1 место 

республиканский 

 
Бурцева Анастасия 

Дмитриевна (гр. 1 

агро) рук.Филиппова 

А.М. 

в IX Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции Агрономия, 18- 22 января 2021 г. 

- 

1 место 

Афанасьев Христиан 

Тарасович (гр. 2 агро) 

рук. Тимофеева М.К. 

в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции Агрономия, 18- 22 января 2021 г 

3 место 

Борисов Кирилл 

Сергеевич (гр. 2 вет б) 

рук. Бурцева А.И. 

в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции «Ветеринария», 18- 22 января 

2021 г. 

1 место 
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Горохова Арина 

Эдуардовна (гр. 1 вет) 

рук. Соркомова П.С.  

в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции «Ветеринария», 18- 22 января 

2021 г.- 

2 место 

 Руфов Николай 

Владимирович (гр. 3 

эсх) рук. Слепцов Н.Е. 

в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 18- 22 января 

2021 г 

1 место 

 Атласов Айаан 

Васильевич (гр. 2 зио 9) 

рук. Харлампьева А.В. 

в IV Республиканской студенческой 

олимпиаде по геодезии среди студентов 

технических направлений подготовки РС(Я) в 

2020 - 2021 уч.г., 25 марта 2021 г. 

Диплом 3 

степени 

Сивцева Аэлита 

Сергеевна (гр. 2 агро) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

22-23 апреля 2021 г.- 

1 место 

Афанасьев Христиан 

Тарасович (гр. 2 агро) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

22-23 апреля 2021 г.- 

2 место 

Шепеткин Кэскил 

Семенович (гр.2 агро) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

22-23 апреля 2021 г.- 

3  место 

Ощепков Матвей 

Николаевич (гр. 2 эсх) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

22-23 апреля 2021 г 

1 место 

Татаринов Семен 

Константинович (гр. 2 

эсх) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

22-23 апреля 2021 г 

2 место 

Сухомясов Савва 

Егорович (гр.2 эсх) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

22-23 апреля 2021 г 

3 место 

Попова Карина 

Павловна (гр. 2 вет б) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 22-23 

апреля 2021 г.- 

1 место 

 Васильева Вера 

Викторовна (гр. 2 вет 

а) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 22-23 

апреля 2021 г 

2 место 

Никитин Гаврил 

Гаврильевич (гр.2 вет 

а) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 22-23 

апреля 2021 г 

3 место 

Афанасьев Станислав 

Олегович(гр. 2 зоот)  

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

1 место 
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36.00.00 Ветеринария и зоотехния 22-23 

апреля 2021 г- 

-Зырянов Виктор 

Петрович (гр. 3 зоот) 

в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 22-23 

апреля 2021 г 

2 место 

Слепцов Дмитрий 

Аркадьевич (гр 3 зоот) 

I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 22-23 

апреля 2021 г- 

Номинация 

за 

проведение 

комплексной 

оценки с/х 

животных 

Шепеткин Кэскил 

Семёнович (гр.2 агро) 

рук. Сметанина Р.А., 

Степанова Е.Н. 

онлайн конкурса "Моя профессия: ломая 

стереотипы" среди образовательных 

организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций РС(Я)" 21 мая 2021 

Победитель 

Чирикова Асапа 

Михайловича2 Зем 9 

 В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции  «Геопространственные 

технологии» , 14-15.12.2021 г 

2 место 

Лыткина Юрия 

Михайловича (2 Зем 9) 

 В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции  «Геопространственные 

технологии», 14-15.12.2021 г 

2 место 

Бурцева Анастасия 

Дмитриевна (2 агро) 

В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции Агрономия, 14-15.12.2021 г 

1 место 

Назарова Ньургуйаана 

Ивановна (2 вет) 

В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции  «Ветеринария» 14-15.12.2021 г 

3 место 

Мартынова Елена 

Сергеевна (2 вет) 

В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции  «Ветеринария»  

2 место 

Павлов Рустам 

Валериевич (2вет) 

В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции  «Ветеринария» 14-15.12.2021 г 

1 место 

Архипов Владислав 

Андреевич (2 ЭСХ) 

В X Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) по 

компетенции  «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 14-15.12.2021 

г 

2 место 

всероссийский 

 
Евстифеева Дарина 

Михайловна (гр. 3 агро) 

рук. Баракова М.В. 

в Всероссийской олимпиаде для студентов по 

дисциплине: «Экономика предприятия 

(организации)», март 2021 г.- 

1 место 

Павлов Рустам 

Валериевич (гр. 1 вет) 

рук. Соркомова П.С. 

VIII Всероссийской научно-инновационной 

конференции "Открой в себе ученого"- 
Лауреат 

заочного 

тура 

Филиппова Наталья 

Владимировна (гр. 3-

тех) рук. Заболоцкая 

М.А. 

VIII Всероссийской научно-инновационной 

конференции "Открой в себе ученого"- 
Лауреат 

заочного 

тура 

международный Жарникова Ксения 

Николаевна (гр. 1 ЗИО 

9 а) рук. Кириллина Е.Н. 

в Международном конкурсе "Основы 

сельского хозяйства", 15 февраля 2021 г. - 
2 место 
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Половинкина Елена 

Владимировна (гр 1 

ЗИО 9 а) – рук. 

Кириллина Е.Н. 

в Международном конкурсе "Основы 

сельского хозяйства", 15 февраля 2021 г. 
1 место 

Половинкина Елена 

Владимировна (гр 1 

ЗИО 9 а) рук. Кириллина 

Е.Н. 

в Международном конкурсе по биологии 

"Ягоды - дары природы", 15 февраля 2021 г.- 
4 место 

Песцова Екатерина 

Павловна ( гр.1 ЗИО 9 а 

) рук. Павлов И.Н. 

в Международном конкурсе по истории 

"Ключевые даты Великой Отечественной 

войны" для студентов, 16 февраля 2021 г- 

 

2 место 

 

По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика результативности участия 

обучающихся в мероприятиях городского, республиканского и всероссийского уровней по 

сравнению 2020 годом, и количества участия в связи с увеличением количества 

дистанционного участия (табл.4.2).  

Таблица 4.2 

Результативность участия студентов в мероприятиях городского,  

республиканского и российского уровней 
Наименование 

мероприятий 

 2019  2020  2021 

кол-во 

участия, 
чел. 

кол-во 

призовых 
мест, 

чел. 

результа-

тивность, 
% 

кол-во 

участия, 
чел. 

кол-во 

призовых 
мест, 

чел. 

результа-

тивность, 
% 

кол-во 

участия, 
чел. 

кол-во 

призовых 
мест, 

чел. 

результа-

тивность, 
% 

НПК 35 12 34,3 29 15 51,7 28 5 17,8 

олимпиады 57 29 50,9 50 13 26,0 79 32 40,0 

конкурсы 46 19 41,3 17 7 41,2 26 18 69,2 

ВСЕГО: 138 60 43,5 96 35 36,5 133 55 41,4 

 

Результативность участия педагогических работников в мероприятиях городского, 

республиканского и всероссийского уровней составила 39 % (табл.4.3).   

Таблица 4.3 

Результативность участия преподавателей в мероприятиях республиканского 

 и всероссийского уровней 
Мероприятия  2020г. 2021 г. 

Кол. 

участия 

Результативность участия Кол. 

участия 

Результативность участия 

чел. % чел.   % 

НПК 11 4 36 5 3 60 

Педчтения 13 5 31 10 6 60 

Конкурсы, олимпиады, выставки и др. 21 7 33 16 3 19 

Всего  45  16 36 31 12 39 

 

По итогам 2021 года на региональном и всероссийском уровнях высоких показателей 

добились 16 педагогических работников (табл.4.4). 

Таблица 4.4 
ФИО 

педработника 

Результат и наименование мероприятия Дата  

Олесова Ольга 

Семеновна 

Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Определение уровня 

квалификации «Учитель английского языка»,  

6.02.2021     

Шадрин 

Сергей 

Анатольевич 

Диплом 1 степени в Интернет – олимпиаде «Солнечный свет» для 

преподавателей ОБЖ,  

15.01.2021      

Осипова Анна 

Тимофеевна 

1 место в Всероссийском  конкурсе  «Определение уровня квалификации 

«Учитель английского языка»,  

6.02.2021   

Матвеева 

Матрена 

Геннадиевна 

Лауреат 2 степени в заочной республиканской научно-методической 

конференции "Повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся при реализации ФГОС ТОП-50" для педагогических 

работников, реализующих программы подготовки специалистов среднего 

14.04.2021     
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звена и квалифицированных рабочих кадров и служащих по УГПС 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология, 43.00.00  Сервис и туризм, с 

докладом на тему "Кружок важное звено в подготовке специалиста",  

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна 

2 место в НПК «Современное состояние и приоритетные направления 

инновационного  

развития  сельского хозяйства» с докладом на тему Возобновление 

непрерывного лесоустройства, как способ актуализации материалов 

таксационного описания лесов  

08.04.2021 

Горохова 

Наталия 

Егоровна 

2 место в НПК «Современное состояние и приоритетные направления 

инновационного  

развития  сельского хозяйства» с докладом на тему Особенности 

предоставления лесных участков для осуществления рекреационной 

деятельности на территории земель лесного фонда Республики Саха 

(Якутия),  

08.04.2021 

Матвеева 

Матрена 

Геннадиевна 

лауреат 2 ст. в заочной республиканской научно-методической 

конференции "Повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся при реализации ФГОС ТОП-50" для педагогических 

работников, реализующих программы подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих кадров и служащих по УГПС 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология, 43.00.00  Сервис и туризм, с 

докладом на тему "Кружок важное звено в подготовке специалиста" 

14.04.2021 

Сокольникова 

Саргылана 

Михайловна, 

Винокурова 

Нонна 

Александровна 

Победители – в республиканском конкурсе ПОО СПО РС(Я) 

"Профориентация. Перезагрузка" 

19.05.2021 

 Неустроева 

Елена 

Ефимовна,  

II место - Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», тема  

«Профессиональное самоопределение обучающихся»-   

25.11.2021 

Винокурова 

Анисья 

Романовна,  

II место - Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», тема  

«Профессиональное самоопределение обучающихся»-   

25.11.2021 

Семенова 

Ирина 

Григорьевна 

II место – Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», тема 

«Использование доски сообщений платформы ZOOM в изучении 

математики для студентов СПО»  

25.11.2021 

 Павлов Иван 

Николаевич,  

III место – Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», тема «Создание 

преподавателем цифровых образовательных ресурсов: эффективное 

использование мультимедийных технологий в коллаборации»  

25.11.2021 

  Громова 

Надежда 

Николаевна,  

I место –Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», тема «Мотивация 

учения и активизация познавательной деятельности студентов ССУЗ-ов 

посредством использования библиотечных уроков»  

25.11.2021 

Ушницкая 

Татьяна 

Иннокентьевна 

II место –  Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования», тема «Роль 

кружка в освоении профессиональных компетенций»  

25.11.2021 

Сметанина 

Римма 

Андреевна 

Диплом 2 степени в Международном конкурсе  "Педжурнал Ноябрь 2021", 

Номинация "Лучашая презентация к уроку", название работы: 

Распостранение микроорганизмов в природе" 

21-

28.11.2021 

 

В 2021 году курсовую подготовку прошли по компетенциям 25 штатных 

педработников, что составляет 69% от общего состава педработников. 

Курсовая подготовка педагогических работников 
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год всего штатн. 

педагогов 

всего прошли курсовую подготовку: 

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

2019 32 9 3 1 

2020 36 16 2 16 

2021 36 2 3 22 

 

Профессиональную переподготовку в 2021 г. из числа штатных педработников прошли 

трое преподавателей на базе ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»: Горохова Н.Е., Устинов Г.Г. и 

Бурцева А.И. 

 

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического 

образования 

год всего 

штатн. 

педагогов 

всего прошли проф.переподготовку: итого 

по линии МОН РС (Я) по линии ПОО На 

собственные 

средства 
в РС(Я) за 

пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за 

пределами 

РС (Я) 

 

2019 32 3 - - - -       3 

2020 36 4 - - - 1 5 

2021 36 3 - - - - 3 

  

  Выводы: 

1.  Программы подготовки специалистов среднего звена соответствуют ФГОС СПО и 

обеспечены УМК. 

2.   Подобраны программные обеспечения для реализации дистанционного обучения. 

 

 Рекомендации: 

1. Совершенствование использования электронных образовательных технологий. 

2. Модернизация компьютерной техники в учебных лабораториях.   

3. Расширение сетевых формы взаимодействия с ПОО. 

4. Обновление методических рекомендаций по разработке образовательных программ 

для успешного внедрения в образовательный процесс новых актуализированных ФГОС 

СПО. 

5. Участие в региональных и федеральных проектах в сфере СПО. 

 

  

7.4 Информатизация образовательного процесса 

 

Информационно- методическое обеспечение 

 Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 2021г. 

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 25501 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» 

-в кабинете 122 установлена программа 1 С бухгалтерия 

-функционирует внутренняя система электронного 

документооборота «Обменник»  

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. 

http://moodle.ysxt.ru/
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6 Наличие необходимого количества 
лабораторий, кабинетов 

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

6.1 Степень использования 
необходимого оборудования и 

материалов в мастерских и 

лабораториях 

оборудования и материалы лабораторий и мастерской 

используется 100 % 

6.2 Использование необходимой 
оргтехники в целях обучения 

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

«Сетевой город», 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 12 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. 

- здания, закрепленные на праве оперативного управления: 

№ Наименование Год ввода Адрес 

Общая 

площадь, 

кв.м 

% износа 

1 Учебный корпус 1983 

677000, Республика Саха (Якутия), 

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

2 Общежитие 1983 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Курашова ул, 30 3938,6 35,74 

- наличие машинотракторной техники: 

Наименование Год выпуска % износа 

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

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

УАЗ 220694-04  Гос.№ Н630ЕУ 2007 100 

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

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

ГАЗ - 3110    Гос.№Е010АУ 2000 100 

ВАЗ 210740   Lada  Гос.№Х649ЕТ 2010 100 

Автобус ПАЗ-32054 2012 100 

Toyota Corolla Axio 2009 100 

Колесный трактор "Беларус-622" 2016 30 

Колесный трактор "Беларус-2022.3" 2016 30 

Автомашина Lifan (белый) 2013 100 

Автомашина Lifan (серый) 2013 100 

Трактор XT-220  2015 32,5 

Трактор МТЗ 82 2008 100 

Трактор Беларус 82.1. (лизинг 1) 2015 20 

Трактор Беларус 82.1. (лизинг 2) 2015 20 

Трактор Беларус 82.1. (лизинг 3) 2015 20 

Прицеп 817702.001-05 2020 3,33 

Автомашина Lada Granta   

Все аудитории, лаборатории и залы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и оборудованы 

современной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-

гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, 

дидактическим комплексом.  

Наименование  Количество 

Специализированный кабинет  
15 

Учебные лаборатории 
13 

Компьютерный кабинет 
4 

Лекционные аудитории 
2 

Актовый зал 
2 

Спортивный зал 
1 

Библиотека 
1 

Столовая 
1 

Педагогическим коллективом техникума ведётся 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.  

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

оснащены пандусами, подъемником в здании учебного корпуса, тактильными лентами, 
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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 2021 года приобретено объектов основных средств на общую сумму 2 012,65 

тысяч рублей (в т.ч. лабораторное оборудование по компетенции «Агрономия», 

«Эксплуатация сельскохозяйственный машин» и «Ветеринария», автомобиль для 

Автошколы ЯСХТ, мопед для Автошколы Тюнгюлюнского филиала, лодка алюминиевая 

для практических занятий по направлению «Ихтиология» и т.д.). 

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 4,6% от общей суммы расходов на закупки за 2021 год. 

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням подготовки. 

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

студентов. 

 

Выводы: Таким образом, состояние материально-технической базы техникума и 

оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

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

оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным лабораторным, 

демонстрационным и диагностическим оборудованием, техническими средствами 

обучения.  

 

7.6 Финансовое обеспечение 

 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования 

деятельности учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха 

(Якутия). 

На лицевом счете учреждения учитываются операции с субсидиями на выполнение 

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

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

Для каждого образовательного учреждения предусмотрено составление плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Требованиями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

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

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

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

течение финансового года. Состав доходов и расходов учреждения подробнее можно 

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

В течение финансового года учреждение на основании кассового плана и плана 

финансово-хозяйственной деятельности расходует поступившие на счет денежные 

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

операций сектора государственного управления). 

 

Таблица 1 – Исполнение расходов бюджета по приносящей доход деятельности: 

приносящая доход деятельность 2020 2021 

Абсол. 

откл. 

Удельный 

вес% 

Фонд оплаты труда учреждений 11 506,50 12 365,89 859,4 50,8 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 18 48,96 30,9 0,2 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 6,8 16,07 9,3 0,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3 231,70 3 477,93 246,2 14,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 7 441,30 8 272,13 830,8 33,8 

Стипендии 1,7 0 -1,7 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 29,1 49,67 20,6 0,2 

Уплата иных платежей 2 834,10 152,75 -2 681,4 0,6 

ИТОГО 25 069,20 24 383,40 х х 

 

Таблица 2 – Исполнение расходов бюджета по субсидиям на выполнение государственного 

задания, иные цели и публичные обязательства: 

субсидии на выполнение государственного 

задания 2020 2021 

Абсол. 

откл. 

Удельны

й вес% 

Фонд оплаты труда учреждений 100 257,60 103 037,37 2 779,77 583,9 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 753,1 3 152,83 2 399,73 17,9 

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 



85 

 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий   46,15 46,15 0,3 

Взносы по обязательному социальному 

стр.ахованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 29 379,30 30 518,16 1 138,86 172,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 368,80 35 407,55 -3 961,25 200,6 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2 313,20 0,00 -2 313,20 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 2 779,90 4 157,50 1 377,60 23,6 

Уплата прочих налогов, сборов 100 151,73 51,73 0,9 

ИТОГО 174 851,97 176 471,27 х х 

публичные обязательства 2020 2021 

Абсол. 

откл. 

Удельны

й вес% 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 24 907,40 26 324,84 1 417,44 100 

целевые субсидии 2020 2021 

Абсол. 

откл. 

Удельны

й вес% 

Фонд оплаты труда учреждений   1 811,71 1 811,71 7,1 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 129,1 256,21 127,11 1,0 

Взносы по обязательному социальному 

стр.ахованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений   547,14 547,14 2,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13479,8 250,00 -13 229,80 1,0 

Стипендии 25197,5 22 672,89 -2 524,61 88,8 

ИТОГО 38 806,40 25 537,95 х х 

 

В 2021 году предусмотрено субсидии на выполнение государственного задания в 

размере 176 471,27 тысяч рублей, в том числе оплата труда 133 555,53 тысяч рублей, прочие 

42 915,74 тысяч рублей.  Средняя заработная плата целевой категории за 2021 год составила 

70,4 тысяч рублей.  В рамках финансового обеспечения выполнения государственного 

задания выплачено: на коммунальные расходы 22 122,18 тысяч рублей, на прочие расходы, 

услуги 5 276,04 тысяч рублей, на содержание имущества 4 498,93 тысяч рублей. 

Исполнение обязательств по поступившим субсидиям – 100%. 

За 2021 год от приносящей доход деятельность поступило всего 22 294,51 тысяч 

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

фонд оплаты труда 15 843,82 тысяч рублей, и (или) 65%.  

В 2021 году на выплату академической и социальной стипендии малоимущим 

студентам  выделено и освоено 22 672,89 тысяч рублей, в том числе: академическая 

стипендия 10686,5 тысяч рублей, социальная стипендия 10 422,6 тысяч рублей, 

материальная помощь и поощрение успешно обучающимся студента 1 563,79 тысяч 

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

родителей составляет 62 студентов, в том числе по Тюнгюлюнскому филиалу 13 студентов. 

Количество малообеспеченных студентов, получающих компенсацию на питание 230 

студентов, воспользовались проездом один раз в год к месту жительства и обратно – 77 

студентов. На 2021 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  26 324 838,64 рублей. По 

состоянию на 31.12.2021 года полностью освоено, в том числе на денежную компенсацию 

детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей – 19 275 816,23 рублей, 

компенсацию на питание студентов из числа малообеспеченных семей 5 376 005 рублей, 

проезд один раз в год к месту жительства и обратно 1 393 196 рублей, санаторно-курортный 

отдых сирот 3 747 240,83. 

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 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.) 

Сумма 

доходов от 

платных 

услуг за 2021 

г. (тыс. руб.) 

Платное обучение 20496,5 16666,6 21788,68 21845,3 20670,51 

Возмещение 

коммунальных услуг 
623,8 336,3 282,24 60,6 50,1 

Возмещение 

эксплуатационных 

расходов 

971,5 961,1 510,59 731,7 670,7 

Оказание жилищно-

бытовых услуг, включая 

плату за проживание в 

жилых помещениях 

2272,4 1934 1530,66 947,4 637,3 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
1720,2 807,3 719,04 389,4 265,9 

Всего: 26084,4 20705,3 24831,21 23974,4 22294,51 

 

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

техникума на конец 2021 года уменьшились по сравнению с базисным годом в связи с 

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

сложившейся эпидемиологической ситуации. 
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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 2020 -  2021 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. 

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 
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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; 

  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.  
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 Ежегодно проводятся анкетирования работодателей по мониторингу условий и 

качества образовательных услуг, предоставляемых техникумом. 

Также ведется сбор отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников    для 

разработки и корректировки образовательных программ. 

Проведен ежегодный мониторинг трудоустройства и адаптации молодых 

специалистов. 

Организованы стажировки преподавателей и мастеров образовательных учреждений 

кластера на предприятиях – партнерах. 

Организовано руководство и рецензирование представителями предприятий 

выпускных квалификационных работ студентов. Представители предприятий участвуют в 

работе комиссии по приему квалификационных экзаменов данных специальностей, 

работают председателями ГАК. 

Для проведения Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам World Skills в техникуме действуют рабочие площадки компетенций 

«Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Независимыми экспертами являются представители от работодателей – социальных 

партнеров. 

В 2021 году были подписаны соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами -  

ООО "Ленские зори", ООО «Багарах», ГКУ РС (Я) «Якутское лесничество».  

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». На основании данных соглашений техникум успешно реализовал 

дуальное обучение в 2021 году. 

 С целью реализации на территории республики Целевой модели наставничества 

обучающихся техникум с 2020  года заключив 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» успешно работает в этом направлении. 

 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»). 
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9. Воспитательная работа 

 

Анкета 

 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие, 

да/нет 

1.1. Наличие утвержденной концепции воспитательной деятельности нет 

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

плана воспитательной деятельности на цикл обучения 
да 

1.3. Наличие утвержденного директором, (зам. директора) календарного 

плана на год 
да 

1.4. Другое (укажите, что именно) Рабочая программа воспитания  Да  

 

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 
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4.5. Количество студенческих мероприятий, проведенных в предыдущем 

учебном году 
88 

4.5. Наличие студенческих строительных отрядов да 

4.7. Количество студентов, работающих в строительных отрядах в 

предыдущем учебном году 
26 

4.8. Студенческого отряда охраны правопорядка да 

4.9. Совета студенческого общежития да 

4.10. Другое (укажите, что именно)  

 

5. Наличие материально – технической базы для проведения 

внеучебной работы 

Наличие, 

да/нет 

5.1. Наличие актового зала  да 

5.2. Наличие спортивно – оздоровительного лагеря нет 

5.3. Наличие спортивных залов да 

5.4. Наличие тренажерных залов да 

5.5. Наличие стадиона (спортплощадки) да 

5.6. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно – массовые 

мероприятия 

да 

5.7. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий да 

5.8. Другое (укажите, что именно) 

 
 

 

6. Финансовое обеспечение воспитательной работы Наличие, 

да/нет 

6.1. Выделение средств на культурно – массовую работу да 

6.2. Выделение средств на спортивные мероприятия да 

6.3. Выделение средств на поощрение студентов за активное участие во 

внеучебной деятельности 

да 

6.4. Другое (укажите, что именно)  

 

7. Организация и проведение внеучебной работы Наличие, 

да/нет 

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

образовательном учреждении 
да 

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

проведенных в предыдущем учебном году 
46 

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) 

37 

7.5. Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и пр. на данный момент 
205 

7.6. Число спортивных секций, клубов 5 

7.7. Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах 

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

7.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем 

учебном году в образовательном учреждении 
5 

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

различного уровня в предыдущем учебном году (количество призовых мест, 

дипломов, грамот) 

5 

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) страниц в социальных сетях (ВК, 

Инстаграм) 
да 

 

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 173 

8.4. Наличие обращений в СПП в предыдущем учебном году да 

8.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в предыдущем году 69 

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 
13 

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) 
0 

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 
14 

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 
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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 студентов за рамками учебного процесса и позволяет эффективно 

решать задачи воспитания, развития и социализации. Реализации данной системы 

базируется на следующих принципах: свободный выбор студентами видов и сфер 

деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности и способности; 

возможность свободной самореализации; единство обучения, воспитания и развития. 

Активное привлечение студентов к внеаудиторной работе позволяет готовить 

специалистов более высокого уровня и в дальнейшем способствует лучшей 

профессиональной адаптации выпускников, закреплению их на рабочих местах.  

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в ГБПОУ РС (Я) разработана рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. Образовательные программы приведены в 

соответствие с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и реализуются по 13 основным 

профессиональным образовательным программам с 1 сентября 2021 года. 

Модули рабочей программы воспитания: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.  Духовно-нравственное и семейное воспитание  

3.  Физическое, здоровьесберегающее воспитание и пропаганда ЗОЖ 

4.  Интеллектуальное воспитание и профессиональный выбор 

5.  Цифровая среда 

6.  Правовое сознание и профилактика правонарушений 

7.  Социально- психолого- педагогическое сопровождение 
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8.  Студенческое самоуправление и работа молодежных общественных 

организаций 

9. Организация предметно-пространственной среды 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания  

ЛР 12 

 

Кадровое обеспечение 

№ Наименование должностей Наличие штатной ед. 

1 Зам. директора по ВР 1,00 

2 Педагог-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 4,00 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

 

 На 01 января  

2020 

На 1 января  

2021 

На 25 декабря  

2021  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Всего студентов 612 100 746 100 779 100 

Группы  31 100 33 100 37 100 

Юноши  329 53,8 384 51,5 385 49,4 

Девушки  283 46,2 362 48,5 394 50,6 

Сироты 45+4 7,4 42 

(+5) 

6,3 52 6,5 

Инвалиды  5 0,8 6 0,8 7 0,9 

Из Сев. И  Арктических улусов 104 17 140 18,7 139 17,4 

МНС 78 12,7 92 12,3 98 12,6 

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

Несовершеннолетние  58 9,5 139 18,6 142 17,8 

Семейные 6 1 15 2 12 1,5 

С детьми  25 4,1 40 5,4 38 4,8 

Из малоимущих семей 400 65,4 384 51,5 344 44,2 

Из неполных 185 30,2 219 29,4 234 29,3 

Из многодетных семей 340 55,6 372 50 414 51,2 

Проживают в общежитии 346 56,5 -  178 22,8 

Проживают в городе 266 43,5 -  601 75,2 

 

Одним из важных направлений работы коллектива является социальная защищенность 

студентов. 

Социальная поддержка студентов, имеющих инвалидность 

Количество обучающихся с инвалидностью 

Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш 

Выпускник

и  

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 

2021-2022 7 5 2 1  2 5 

Количество обучающихся с ОВЗ 

Учебный год Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

В.т.ч. 

несоверш. 

Выпускники  Проживают 

Общеж Якутск 

8 специалист по связям с общественностью 1,00 

9 медработник 1,00 
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2020-2021 2 1 1 0 0 0  

2021-2022 5 3 2 0 0 3  

 

 

 

Трудоустройство выпускников с инвалидностью за 2021 год 

№ ФИО Специальн

ость  

Поступили в учебное заведение 

1 Андросов Айаал 

Гаврильевич 

ЭСХ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, Институт 

психологии «Клиническая психология» 

2 Ефремов Ефрем 

Николаевич 

Зоот 
ФГБОУ ВО АГАТУ «Землеустройство и кадастры» 

 

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, главы 4, статьи 36 «Стипендии и другие денежные выплаты» студентам с 

инвалидностью осуществляется следующая материальная помощь во время обучения:  

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

группы, инвалидам с детства);   

2. Компенсация на питание (по заявлению, при наличии справки о признании семьи 

малоимущей). 

Периодически проводятся индивидуальные беседы, касаемо вопросов о сроках справок 

МСЭ, консультации по поводу компенсационных выплат. Проводится обновление 

документов студентов.  

 

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 

2021-2022 52 20 32 7 11 41 8 

 

За 2021 год из числа студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей отчислены 3 студента, в т.ч. 1 – за невыполнение 

учебного плана и 2 – по собственному желанию. 7 студентов оформили академический 

отпуск, в т.ч. 3 – по состоянию здоровья, 4 – по уходу за ребенком. 

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), 
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- компенсация проездных расходов один раз в год к месту к жительству и обратно (при 

предоставлении билетов и соответствующих документов). 

 

Нормативы выплат за 2019-2021 годы 

Год   Пита

ние в 

день 

в руб. 

Соц.ст

ипенди

я 

в 

месяц 

Комплект 

одежды, обуви и 

мягкого 

инвентаря 

в месяц 

Компенсаци

я моющих и 

дезинфицир

ующих 

средств 

в месяц 

Компенсация 

мягкого 

инвентаря и 

обмундирования 

при выпуске 

(1 раз) 

Единоврем

енное 

денежное 

пособие 

при 

выпуске 

2019 Девушки 459  2511  6530 548  139606 500 

Юноши 6199  127549 

2020 Девушки 473 2589  6726 564  143794  500 

Юноши 6385  131376 

2021 Девушки 489 2679 6962 584 148827 500 

Юноши 6608 106619 

 

Трудоустройство студентов – выпускников, относящихся к  

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2021 год 

Количество 

выпускников 

Поступили в 

учебное заведение 

Призваны в РА Трудоустроены (в 

какое учреждение, 

предприятие) 

По уходу за 

ребенком 

13 7 1 4 1 

 

Санаторно-курортное лечение студентов, относящихся к  

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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 - -  

2021 Декабрь 2021, январь 

2022 

г.Сочи, пгт.Алушта  33 

 

Санаторно-курортное лечение за 2021 учебный год 

ПОО Количество детей Сумма 

ЯСХТ 28 3 283 089 

Тюнгюлюнский филиал 5 592 040 

Итого  33 3 875 129 

 

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 (102,88 за 1 учебный день); 

- Компенсацию проездных расходов к месту жительства и обратно 1 раз в учебный год. 
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2. государственной социальной стипендии могут получать ежемесячно 

государственную социальную стипендию (2679 руб. 00 копеек за 1 месяц). 

 

Количество получателей социальных мер за 2019-2021 годы. 
 

Виды 

выплат/ 

месяц  

Янва

рь 

Феврал

ь  

Март  Апре

ль  

Май  Июн

ь  

Ию

ль  

Авг

уст  

Сент

ябрь  

Октя

брь  

Нояб

рь  

Дека

брь  

2
0

1
9

г.
 

Компенса

ция на 

питание 

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

Социальн

ая 

стипенди

я  

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

Проезд  40 60             13 7 1   

2
0

2
0

г.
 

Компенса

ция на 

питание 

238 251 241 239 240 225   229 213 214 226 

Социальн

ая 

стипенди

я  

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

Проезд  74 30    4 1  4 5 2 1 

2
0

2
1

г.
 

Компенса

ция на 

питание 

225 241 210 220 219 221 95 9 215 192 194 210 

Социальн

ая 

стипенди

я  

277 282 247 259 259 258 205 210 252 243 250 265 

Проезд  12 9 14 14 2 2 0 0 1 24 0 0 

 

На основании постановление Правительства РС (Я) от 31.10.2020 года №603 «Об 

утверждении порядка оплаты проезда обучающимся ПОО РС (Я) из малообеспеченных 

семей» с января по декабрь месяц 2021 года оплатой проезда до места жительства и обратно 

к месту учебы, воспользовались 78 обучающихся. 

 

Академическая стипендия, социальная стипендия и другие выплаты обучающимся  

№ Гарантии/ выплаты Сумма выплат за 

2019 год 

Сумма выплат за 

2020 год 

Сумма выплат за 

2021 год 

1 Академическая стипендия  11 325 051, 39 10 534 267,76 10 727 826,50 

2 Социальная стипендия  10 265 598, 81 10  772 708,24 8 660 877,75 

3 Питание  4 417 888, 19 6 050 757,26 5 376 005 

4 Соц.гарантии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

18 147 307, 29 16 790 341,96 19 275 816, 

23 

5 Проезд к месту жительства и обратно  2 593 354, 76 2 066 271 1 393 196 

6 Материальная помощь  1 500 000 3 890 508 1 070 000 

 

Работа с несовершеннолетними студентами 

Работа с несовершеннолетними студентами осуществляется на основании Положения 

о работе с несовершеннолетними обучающими. В течение года неоднократно были 
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проведены встречи, беседы с инспекторами ПДН ОП №2 МУ МВД «Якутское» Кононовым 

С.И. на темы: «Предупреждение и пресечение проникновения идеологий экстремизма и 

терроризма в среду обучающейся молодежи», Административная и уголовная 

ответственность; последствия нарушения комендантского часа; что влечет за собой участие 

в несанкционированных митингах; распитие алкогольных напитков несовершеннолетними 

и т.д.  

Проводятся индивидуальные и групповые беседы, на сайте техникума, на инстаграм 

странице публикуются методические материалы для педагогов, родителей и студентов, 

проводится рассылка по мессенджеру буклетов для родителей «Влияние социальных сетей 

на подростков», «Безопасность детей в сети». Кроме этого проводятся конкурсы рисунков 

и многое другое. Неоднократно проводилось обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних обучающихся, проживающих в общежитии техникума.  

Ежегодно проводится собрание для родителей обучающихся, а также кураторы групп 

систематически проводят информирование родителей об успеваемости и посещаемости 

студентов. 

 

 Всего в т.ч. 

юноши 

в т.ч. 

девушки 

Проживают 

Общежитие Якутск 

Сентябрь 2017 года 68 39 29 39 29 

Декабрь 2017 года 15 6 9 12 3 

Сентябрь 2018 года 67 29 38 36 31 

Декабрь 2018 года 25 9 16 16 10 

Сентябрь 2019 года 125 53 72 71 54 

Декабрь 2019 года 58 26 32 25 33 

Сентябрь 2020 года 192 99 93 - - 

Декабрь 2020 года 139 70 69 - - 

Сентябрь 2021 года 197 94 103 10  

Декабрь 2021 года 142 72 70 0  

 

 Январь Феврал

ь 

Март Апрель Май Июнь Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Нояб

рь 

Дека

брь 

Кол-во 

несоверше

ннолетних  

138 132 125 121 108 90 197 181 174 142 

 

Правовое сознание и профилактика правонарушений 

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 

 

Работа Совета профилактики 

№  2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

1 Проведено заседаний Совета 

Профилактики 

11 11 6 3 6 
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2 Проведена ИПР 68 77 57 8 47 

3 Предупреждение  45 47 12 7 20 

4 Выговор 10 13 2 1 5 

5 Отчислено по правонарушениям 0 0 0 0 0 

 

№  2019 год 2020 год 2021 год 

2018-

2019 

уч.го

д2 

сем. 

2019- 

2020 

уч.го

д 

1 сем. 

 

Всего 

2019-

2020 

уч.го

д2 

сем. 

 

2020-

2021 

уч.г.  

1 

сем. 

 

Всего  2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

всего 

1 Проведено 

заседаний Совета 

Профилактики 

4 6 10 2 3 5 4 6 10 

2 Проведена ИПР 23 57 80 11 8 19 25 22 47 

3 Профилактическая 

беседа 

8 43 51 11 8 19 7 15 22 

4 Предупреждение 10 12 22 10 7 17 14 6 20 

5 Выговор 5 2 7 1 1 2 4 1 5 

6 Отчислено по 

правонарушениям 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Всего студентов 23 57 80 11 8 19 25 22 47 

 

 

 

 

Состоят на учете УИИ, КДН, ИДН 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2021 года в «группе риска» состоят всего 99 обучающихся, из них: 47 

обучающихся – сироты, которые особо нуждаются в психологической опоре и поддержке 

(48%); 45 обучающихся внесены в группу риска на основании Совета профилактики (45%); 

Журнал учета – 7 (7%) (Обучающиеся имеющие трудности в обучение (низкая 

познавательная активность, низкий уровень коммуникативной компетентности, 

обучающиеся с аддиктивным, асоциально-девиантным поведением и студенты, имеющие 

внутрисемейные проблемы. 

 

Психодиагностическая, психокоррекционная, 

индивидуально-профилактическая и групповая работа со студентами 

Индивидуально-психологические консультации 

 

Индивидуальные консультации проводятся по запросу кураторов, преподавателей, 

заведующими отделений, воспитателей, заведующего общежитием, а также по 

Состоят на 

учете 

2018-

2019уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

УИИ 1 0 0 0 

ИДН 0 3 1 0 

КДН 0 0 0 0 
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собственному желанию обучающихся. Систематические консультации проходят по записи, 

ведется журнал консультаций. 

За 2021год было проведено 165 индивидуальных консультаций с обучающимися, из 

них 71%- это с обучающимися 1 курсов, 29% - 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 2021 года на учете в «группе риска» состоят всего 99 обучающихся, из 

них: 

• Несовершеннолетних – 5 (8%). 

• Первокурсников – 25 (25%), второкурсников – 26 (26%) и третьекурсников – 48 

(49%); 

• Юношей – 49 (49%), девушек – 50 (51%); 

• 47обучающихся – сироты, которые особо нуждаются в психологической опоре 

и поддержке (48%); 

• 45обучающихся внесены в группу риска на основании Совета профилактики 

(45%); 

• Журнал учета – 7 (7%).  

• 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. 

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.  
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В техникуме всего 23 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.  

 

№ ФИО Статус ветерана 

 

Группа  Куратор  

1 Алексеева Мария 

Николаевна 

Ветеран труда 

(лаборант экономистов) 

1 Ихт ЩанинаТуйара 

Николаевна 

2 Андреева Варвара 

Герасимовна 

Ветеран тыла, труда 

(лаборант агроном) 

1 Агро  Филиппова Анна 

Михайловна 

3 Абрамова Ирина 

Васильевна  

Художественный 

руководитель 

1 Зем Неустроева Елена 

Ефимовна 

4 Борисова Мария 

Егоровна 

Заслуженный работник 

ЯАССР, Отличник ССУЗ 

(СССР), Ветеран тыла, 

труда (зоотехник, завуч) 

2 Зоот Ильина Елена 

Николаевна 

5 Борисова Раиса 

Михайловна  

Дети войны, преподаватель 

экономических дисциплин  

1 Зио 9 А Васильева Туяра 

Тимофеевна 

6 Винокуров Степан 

Гаврильевич 

 

 

2 Тех Заболоцкая Мария 

Афанасьевна 

7 Егорова Альбина 

Михайловна 

Отличник ССУЗ (СССР), 

Ветеран тыла (агроном) 

2 ЭСХ Скрябин Александр 

Константинович 

8 Иванова Анна 

Николаевна 

Ветеран тыла 

(библиотекарь) 

2 Лес  Горохова Наталья 

Егоровна 

9 Иванова Федора 

Николаевна 

Ветеран тыла 

(библиотекарь) 

 

1 ЭСХ Устинов Георгий 

Георгиевич  

10 Иванова Яна 

Игнатьевна 

Ветеран труда 

(ОК) 

 

2 ТПСП Попова Екатерина 

Дмитриевна 

11 Ильинова Саргылана 

Ионовна  

 

 

 

2 Охот 9 Попова Сайыына 

Николаевна 

12 Кузьмина Елизавета 

Егоровна 

 

 

2 ЗИО 9Б Андреева Аина 

Николаевна 

13 Николаева Федора 

Никитична  

Преподаватель 

ветеринарных дисциплин  

1 Охот 9 Семенова Ирина 

Григорьевна  

14 Павлова Аэлита 

Георгиевна 

Заслуженный учитель 

ЯАССР, ветеран тыла, 

труда (завуч, Русский 

язык) 

2 Агро Сметанина Римма 

Андреевна 

15 Пухова Октябрина 

Николаевна 

Заслуженный врач ЯССР, 

Ветеран тыла (ветеринар) 

2 Вет Соркомова Пелагея 

Семеновна 

16 Сивцева Елена 

Семеновна 

Ветеран труда 

(лаборант) 

1 ТПСП Сергеева Анна 

Васильевна 

17 Скрябин Егор Егорович  

 

1 Лес  Винокурова Аэлита 

Степановна 

18 Суравьева Эльза 

Егоровна 

 

 

2 Зем 9 Винокурова Анисья 

Романовна 
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19 Тимофеева Алла 

Матвеевна 

Почетный работник СПО 

РФ, знак «Гражданская 

доблесть», ветеран труда 

(зоотехник, УЧ) 

1 Тех Слепцова Айыыла 

Гаврильевна 

20 Тронин Вячеслав 

Васильевич 

Заслуженный учитель 

школы РС (Я), Почетный 

работник СПО РФ, ветеран 

труда (информатика) 

3 Зем 9 Федоров Дмитрий 

Петрович 

21 Федорова Людмила 

Юристановна 

 2 ЗИО 9 Федорова Аина 

Валерьевна  

22 Федотова Ксения 

Дмитриевна  

Преподаватель 

зоотехнических дисциплин 

 

1 Зоот Ушницкая Татьяна 

Иннокентьевна  

23 Шадринова Мария 

Михайловна 

Заслуженный 

ветеринарный врач РС (Я), 

ветеран тыла 

(ветеринар) 

1 Вет  Богатырева Оксана 

Николаевна  

В рамках проведения Месячника патриотического воспитания студенты приняли 

участие в просмотре документальной картины «Блокада Ленинграда». В январе проведен 

ежегодный чемпионат PUBG Mobile среди студентов техникума, по результатам которого 

в командной игре 1 место заняла группа 1 ТПСП, 2 место – 2 Зем 9, 3 место – 1 ПСО. В 

индивидуальной игре 1 место занял – Ксенофонтов Ратмир (1 ЗИО 9-Б), 2 место – Корякин 

Оскар (1 Зем 9), 3 место – Парников Ариан (2 ПСО).  

Проведены тематическая выставка «Священный долг – Родине служить», военная 

викторина, конкурс презентаций «Моя малая Родина», мероприятия, приуроченные Декаде 

родного языка.  

С 24 по 27 февраля сборная команда Якутского сельскохозяйственного техникума 

приняла участие в республиканском интеллектуально-спортивном соревновании 

«Патриот» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РС (Я). 

Всего приняли участие 23 команды из разных ПОО. По итогам соревнования команда 

Якутского сельскохозяйственного техникума заняла III место. В личном первенстве по 

разборке и сборке автомата Калашникова Охлопков Ивамир занял 1 место с рекордным 

результатом 17,14 секунд. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Охват обучающихся Примечание 

1.  Онлайн-квиз ко Дню 

Студента среди 

студентов техникума  

25-26 

января 2021 

г. 

2 Эсх, 1 Зио 9 А, 1 Зем, 2 

Зио 11, 1 Тпсп, 1 Лес, 1 

Вет, 2 Лес, 2 Зем 9, 1 Зио 

9 Б, 3 Тпсп, 1 Агро, 2 Зио 

9, 1 Зио 11, 2 Вет Б, 2 

Тпсп, 1 Тех, 2 Псо – 

54,5% 

1 место – 2 Эсх 

2 место – 1 Зио 9 А 

3 место – 2 Тпсп 

2.  Чемпионат по 

мобильной игре Pubg 

mobile 

30-31 

января 2021 

г. 

 Среди команд:  

1 место – 1 Тпсп, 1 Зоот, 

2 место – 2 Зем 9, 

3 место – 1 Псо, 

Среди игроков:  

1 место – Ксенофонтов Ратмир 

– 1 Зио 9 Б, 

2 место – Корякин Оскар – 1 

Зем  
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3 место – Парников Ариан – 2 

Псо. 

3.  Военная викторина для 

юношей 1 курса  

04.02.21 1 Тех, 1 Лес, 1 Охот, 1 

Зио 9 А, 1 Зем 9, 1 Зио 11, 

1 Вет, 1 Агро, 1 Зоот, 1 

Эсх, 1 Тпсп – 84% 

1 место – 1 Охот 9, 

2 место – 1 Зем 9, 

3 место – 1 Эсх, 

«Лучший знаток военного 

дела» – Борисов Витя – 1 Охот 

9 

4.  Конкурс для 

командиров на сдачу 

рапорта  

15-22 

февраля 

2021 г. 

 1 место – Макаров Ньургун – 1 

Зем 9 

5.  Конкурс «Мисс ЯСХТ» 

- 2021 г. 

19.03.21 6 участниц – 100% «Мисс Очарование» - 

Тарасова Виктория – 1 Тех, 

«Мисс Спорт» - Тарабукина 

Надежда – 2 Зоот, 

«Мисс Талант» - Сергеева 

Татьяна – 1Зио 9 А, 

«Мисс Интеллект» - Павлова 

Юлия – 1 Псо,  

«Мисс Зрительских 

симпатий» - Сертюкова Диана 

– 1 Вет, 

«Мисс ЯСХТ» - Крылова 

Марина – 1 Зем 9 

6.  Соревнование по 

нормативу ГТО 

(личная, командная 

первенство)  

8-15 

февраля 

2021 г. 

14 участников, 5 групп  Командная: 1 место – 1 Лес, 2 

место – 1 Тпсп, 3 место- 1 Тех. 

Личное: девушки: 1 место – 

Охлопкова Анисья -  1 Тех, 

2 место – Эспек Алиса – 2 Зио 

11, 

3 место – Винокурова Дайаана 

– 1 Лес. 

Юноши: 1 место – Гуляев 

Ренат – 1 Лес, 2 место – 

Черноградский Виталий – 1 

Лес, 3 место –Оконешников 

Денис – 1 Тпсп 

7.  Конкурс презентаций 

«Моя малая Родина» 

12-18 

февраля 

2021 г. 

14 участников – 100% 1 место – Николаева Алина – 1 

Зио 9 Б, 

2 место – Горохова Арина – 1 

Вет, 

3 место – Еремеева Анастасия 

– 2 Зио 11   

8.  Ежегодный конкурс 

«Мистер Ясхт» - 2021 

19.02.21 7 участников – 100 % «Мистер Харизма» - 

Михайлов Арсений – 1 Охот,  

«Мистер Мужество» - Петров 

Арсений – 1 Агро,  

«Мистер Фото», «Мистер 

Талант» - Андросов Аркадий – 

2 Агро,  

«Мистер интеллект» - 

Корякин Оскар – 1 Зем ,  

«Мистер Спорт» - Прокопьев 

Августин – 1 Эсх, 



105 

 

«Вице-Мистер ЯСХТ» - 

Макаров Ньургун – 1 Зем 9,  

«Мистер ЯСХТ» - Рахматулин 

Денис – 2 Эсх  

9.  Конкурс рисунков для 

несовершеннолетних на 

тему «Солнце, счастье и 

весна» 

22-27 марта 

2021  

26 участников  1 место – Портнягина Жанна – 

1 Зем 9, 

2 место – Сергеева Татьяна – 1 

Зио 9Б, 

3 место – Крылова Марина – 1 

Зем 9 

10.  Конкурс 

короткометражных 

фильмов среди жильцов 

общежития на тему: 

«Уопсайга буолбут 

тубэлтэ»  

29.03.21 – 

02.04.21 

75 % 1 место – 4 этаж (Панькова 

С.Г); 

2 место – 2 этаж (Борисова 

А.В.) 

3 место – 5 этаж (Степанова 

М.Н.) 

11.  Конкурс видео-реклам 

кружков и секций «Будь 

с нами, будь как мы» 

9 апреля – 

14 апреля 

2021 г.  

 1 место – Тосхол,  

2 место – Бонитер  

3 место – Остеон  

12.  Фотоконкурс «Поймай 

весну» 

22-27 марта 

2021 

26 работ – 100%  

3 Тпсп, 1 Вет, 2 Зио 9, 1 

Тпсп, 1 Эсх, 2 Зоот, 2 Зем 

9 

1 место – Петухова Саина – 3 

Тпсп, 

2 место – Михайлова 

Александра – 1Вет, 

3 место –Бечехова Надежда – 2 

Зио 9 

13.  Веселые старты для 

сотрудников и 

студентов  

25.03.21  2 Зем 9, 2 Эсх, 2 Лес, 2 

Агро, 3 Эсх – 100% 

1 место – 2 Лес,  

2 место – сотрудники, 

3 место – 2 Эсх  

14.  Конкурс на лучший 

пост на тему 

«Студенческие 

воспоминания» 

21-23 

января 2021 

г. 

 Победитель – Садовникова 

Александра – 2 Зоот 

15.  Деловая игра 

«Избирательное право» 

 Группа 1 Псо – 31 

обучающихся – 94% 

 

16.  Фотоконкурс «Мой 

Любимый город 

Якутск», посвященный 

дню города Якутска 

08.09 – 

12.09. 2021 

6 участников  

2 Зио 9 А, 1 Зио 9 А, 3 

Зоот, 1 Зем 9, 2 Тпсп 

Победитель Павлов Михаил – 

2 Эсх.  

17.  Конкурс эссе на тему 

«Почему я люблю свою 

Республику?» 

24.09.21 13 Сивцева Жанетта – 3 Вет Б 

Иванов Анатолий – 2 Эсх 

18.  Видео конкурс «Я 

студент СПО»-2021 

среди 1 курсов 

18.10.21 13 групп – 92% 

1 Агро, 1 Вет, 1 Зоот, 1 

Тех, 1 Тпсп, 1 Эсх, 1 Лес, 

1 Охот 9, 1 Зио 9 А, 1 Зио 

9 Б, 1 Зио 11, 1 Зем, 1 Псо 

3 место – 1 Лес, 

2 место – 2 Зоот 

1 место – 1 Тпсп 

19.  Конкурс на лучший 

косплей на тему 

«Хэллоуин» 

31.10.21 18 участников:  

2 Охот,1 Тпсп, 2 Агро, 1 

Вет, 2 Зем 9, 1 Зем (2), 1 

Агро, 2 Псо, 1 Лес, 1 Зио 

9 А, 2 Зио 9 Б, 1 Псо (3), 

1 Зио 11, 1 Тех 

 Лучший косплей на тему 

«Хэллоуин» по версии 

@ysxt_ykt – Винокурова 

Кэрэчээнэ – 1 Зио 9 А, 

Спец.приз – 1 Псо 

20.  Видео конкурс «Стоп 

коронавирус» среди 2-3 

курсов  

19.11.21 10 групп – 43% 3 место – 2 Тех, 

2 место – 2 Зем 9, 

1 место – 3 Агро 
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Участие на городских, республиканских и всероссийских мероприятиях 

№ Мероприятие 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

1.  Всероссийский конкурс «Я на 

практике» 

 Участие   

2.  Региональный отборочный тур 

«Студент года» 

 Андреева Л.Н. – 

«Спортсмен года» - 

Дипломант 3 степени, 

Еремеева А.З. – 

«Профессионал года» 

- Дипломант 

Тимофеева А., 

Щепеткин К., 

Оконешникова Н. – 

участники, 

Сивцева А.С. – 

студентка 3 Агро – 

21.  Проведение ежегодного 

эстрадно-музыкального 

фестиваля «Новые 

имена - 2021» среди 

групп 1 курсов в онлайн 

формате  

 1 курсы – 85% «Лучший вокальный жанр» - 

Орлова Лидия – 1 Зио 9 А,  

«Лучший чтец» - Седалищев 

Владислав – 1 Лес, «Лучший 

танцевальный номер» - 

Антонова Ангелина – 1 Зио 9 

А, «Самое ЗОЖигательное 

видео» - 1 Охот 9, «Лучший 

хомусист» - Сивцев Иван – 1 

Зио 11, «Лучший 

конферансье» - Оленов 

Андриан – 1 Тех. 

3 Место – Охот 9, 

2 место – 1 Тех, 

1 место – 1 Зио 9 А  

22.  Квест-игра для 

первокурсников для 

первокурсников   

19-21 

апреля 2021 

г. 

1 Зио 9 А, 1 Зио 9 Б, 1 Зем 

9, 1 Эсх, 1 Лес, 1 Агро, 1 

Тпсп – 86 участников  

1 место – 1 Зио 9 А  

23.  Квест для группы 1 Псо 

от студсовета ЯСХТ  

19.03.21 Студсовет – 6 

активистов, 1 Псо – 31 

студентов – 100 % 

 

24.  Онлайн-викторина 

«Торообут торут 

тылым» 

05.02.21  1 место – Черноградский 

Виталий – 1 Лес, 2 место – 

Тимофеева Венера 2 Тпсп, 

Слепцова Саргылана – 1 Зем 9, 

2 место – Адамова Кюннэй 1 

Тех,  

3 место – Иванова Моника – 2 

Тех, Борисов Витя- 1 Охот, 

Михайлов Арсений – 1 Охот  

25.  Онлайн викторина на 

военную тему среди 2 

курсов  

11.02.21 2 Зем 9, 2 Зио 9, 2 Зио 11, 

2 Псо, 2 Вет Б, 2 Эсх, 2 

Лес, 2 Агро, 2 Тпсп, 2 

Тех, 2 Зоот 

1 место – 2 Вет Б, 2 место – 2 

Зем 9, 3 место -  2 Зио 11, 

«Лучший знаток военного 

дела» - Пинигин Павел – 2 Вет 

Б 

26.  Военная викторина 

среди студентов 3 курса  

18.02.21 3 Эсх, 3 Вет, 3 Тпсп, 3 

Тех, 3 Лес 

1 место – 3 Тех, 

2 место – 3 Вет, 

3 место – 3 Лес  

«Лучший знаток военного 

дела» - Прокопьев Ким – 3 Тех  

27.  Викторина «Вредные 

привычки» 

23-28 

апреля 21г. 

1 Зем 9, 1 Зио 9 А, 1 Зио 9 

Б, 1 Лес – 100% 

1 Агро, 1 Зоот, 1 Эсх, 1 

Тех, 1 Тпсп – 83,3% 
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дипломант 3 

степени в 

номинации 

«Интеллект года» 

3.  Региональный отборочный тур 

«Таланты Якутии» 

 51% участие  152 студента и 

работника 

4.  Республиканский конкурс 

красоты и таланта «Мисс и 

Мистер профессионального 

образования РС (Я) 

- Николаева Юлия (2 

тех) – «Мисс СПО 

РС (Я) – 2020»; 

- Винокуров Артур 

(1 ЗИО 11) – 

«Мистер СПО РС 

(Я) – 2020» 

-  

5.  Республиканский открытый 

онлайн турнир дебатов, 

приуроченное международному 

дню борьбы с коррупцией 

 Участие – 1 команда, 

Гурьева Туяра – 

номинация   

 

6.  Республиканский Меди Квиз от 

РСМ, ИРПО 

 Студсовет – 3 место   

7.  Мультиквиз от ИРПО, 

Волонтеры Якутии, РСМ 

 Участие   

8.  Участие на Республиканском 

интеллектуально-спортивном 

соревновании «Патриот»  

 3 место 7 участников:  

1.Филиппов А.- 3 Лес, 

2. Осипов Ю.-3 Эсх, 

3. Афанасьев Э. – 3 

Эсх, 

4. Охлопков И. – 1 

Эсх, 

5. Кычкин П.- 2 Вет А, 

6. Андреева Л. – 3 

Тпсп, 

7. Дьячковская М. 3 

Тех. 

 

9.  Республиканский фестиваль 

«Студенческая Весна» 

Дистанционное 

участие  

Танцевальный 

коллектив «Тосхол» - 

диплом 3 степени  

 

10.  Республиканский конкурс 

«Хоровод дружбы» в рамках 

молодежного фестиваля 

«MuusStar» 

 Танцевальный 

коллектив «Тосхол» - 

лауреат 1 степени 

 

11.  Мероприятия, посвященные 80-

летию образования ПО 

 Участие   

12.  Открытие отборочного 

чемпионата Молодые 

профессионалы (WSR) 

Участие  Участие  Участие  

13.  Республиканский фестиваль 

SPO-fest 

ЗИО 11, 2 ПСО В 

ТК «Тосхол», 

студсовет  

-  

14.  Открытие/закрытие 

Республиканского форума 

молодых исследователей «Шаг 

в будущую профессию» 

Организация и 

проведение  

- Участие  

15.  интеллектуальная игра «Музей 

– хранитель времени» среди 

студентов СПО г.Якутска 

3 место  -  
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16.  Республиканский конкурс 

«Бриллиантовые нотки» 

2 место ТК 

«Тосхол» 

-  

17.  Кубок КВН среди СПО РС (Я) 3 место  -  

18.  Республиканский 

танцевальный конкурс «Fiesta» 

3 место ТК 

«Тосхол» 

-  

19.  Республиканский 

дистанционный фестиваль – 

конкурс самодеятельного 

детского, юношеского, 

молодежного и взрослого 

творчества «Многогранность 

якутской зимы»  

  Танцевальный 

коллектив 

«Тосхол» -Лауреты 

1 степени; 

20.  Конкурс творческих работ 

«Молодежь против курения» 

среди студентов учреждений 

среденго профессионального 

образования РС (Я), в рамках 

декады отказа от курения 

  Танцевальный 

коллектив 

«Тосхол» -2 место 

21.  Республиканский конкурс 

рисунков и плакатов «Скажем 

коррупции НЕТ!» 

  Обладатели 

спец.призов: 

Спиридонова 

Саргылаана - 1 Тех, 

Николаева 

Сайыына - 3 Агро, 

Гаврильева 

Светлана - 2 Агро, 

Герасимова 

Анастасия - 1 Зем, 

Торговкин Виктор 

- 1 Эсх и Николаева 

Яна - 3 Агро. 

22.  Республиканский молодежный 

фестиваль патриотических 

песен «День Героя». 

  Орлова Лидия – 1 

Зио 9 А – 

финалистка 

23.  Квис-игра «Тымныы.NET» в 

рамках Года науки и 

технологий и празднования 

100-летия кружкового 

движения в России. 

  Победители: 

Кычкин Петр – 3 

Вет А, Тимофеева 

Анита – 3 Зио 9 А 

 Всего 9 11 9 

Кроме этого, обучающееся техникума приняли участие во Всероссийском фестивале 

науки «NAUKA 0+», Якутском технологическом фестивале «Тымныы.NET», 

географическом, хомусном, юридическом, этнографическом диктантах, дискуссионных 

площадках «Pro life». 

 Результаты проведения Месячников  

наименование 

мероприятий 

всего 

участников 

из них из них 

инвалидов 

% 

охвата из 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

сроки и 

место 

проведения из 

числа 

обуча

ющихс

я 

из 

числ

а 

рабо

тник

ов 

соверше

ннолетн

их 

несовер

шеннол

етних 

соверше

нно 

летних 

Н

есове

рш. 
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Месячник 

патриотическог

о воспитания  

656 100% 524 – 

79,8% 

132 – 

100% 

5 - 96% с 01 февраля 

по 28 февраля 

2021 года 

Месячник 

психологическ

ого здоровья 

595 100% 470 – 

78% 

125 – 

100% 

5 - 86,9% с 15 марта по 

15 апреля 

2021 год 

Месячник 

профилактики 

правонарушени

й  

660 100% 539 – 

81% 

121 – 

100% 

5 - 99% с 21 апреля по 

21 мая 2021 

Месячник 

адаптации 

первокурснико

в 

332 100% 203 -  

95% 

129 – 

100% 

3 - 97% с 3 сентября 

по 3 октября 

2021 

Месячник 

психологическ

ого здоровья 

667 69% 483 – 

66% 

184 – 

100% 

6 1 83% с 15 октября 

по 15 ноября 

2021 

 

Внеучебная занятость 

Для всестороннего развития обучающихся техникум реализует предметные, 

творческие и спортивные кружки. За 1 полугодие 2021 года в техникуме работали: 15 

кружков и секций, заняты 284 обучающихся.  

Предметные кружки: «VetSkills», «Бонитер», «Инженерная графика», «Лейка», 

«Нестандартная матемтика», «Остеон», «Эколог».  

Творческие кружки: Психологический кружок: «Познав себя, сотврори себя», 

вокальный кружок «Голос», танцевальный кружок «Тосхол», литературный кружок 

«Толон».  

Спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс/кикбоксинг. 

Охват обучающихся 

всего ю д Из группы риска несовершеннолетних 

284-42,7% 138-20% 146-21,6% 23- 23,2% 37-22,3% 

 

Участие в спортивных соревнованиях, проведенных в ЯСХТ 

В начале 2021 года во время пандемии проведены дистанционные тренировки и 

соревнования среди студентов ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ по следующим видам спорта: шашкам, 

шахматам и по киберспорту. На соревнованиях по шашкам приняли участие 40 студентов, 

по шахматам 20 студентов, киберспорту 25 студентов. По итогам соревнований выбрали из 

лучших студентов сборную команду, которые приняли участие в Первенстве ЯРОО РССС 

На втором полугодии проведены в спортивном зале техникума соревнования по 

волейболу среди студентов. Прияли участие 14 команд среди юношей и 10 команд среди 

девушек. Кроме того, команда юношей участвовала на республиканских соревнованиях 

«Урун-Уолан» и открытого турнира ККиИ «Игры предков». 

По волейболу начались соревнования «ЛИГА-2021 года», которые завершатся во 

втором семестре 2022 года, в ней принимает участие команда юношей. На данном этапе 

наши юноши без проигрыша завершили этот год, выиграв команды ЯТТС, ЯПТ, 

Покровский колледж. По теннису тоже организованы соревнования «ЛИГА-2021 года», 

наша сборная команда выиграла сборные команды ЯМК и ЯИПК.  

С сентября месяца на постоянной основе проводятся секционные занятия по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, боксу и по мини-футболу. 
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№             Мероприятия       Дата проведения  Участники, 

охват      

(количество, %) 

Достижение 

результаты 

1 Шашки  С 20 декабря по 24 

января 

6 студента II м 

2 Шахматы  С 20 декабря по 24 

января 

6 студента 4 м 

3 Киберспорт  С 19 декабря по   19 

марта 

6 студента I м 

4 Республиканский турнир по 

якутскому многоборью 

среди юниоров 

24-25 апреля 1 студент 9 место 

5 Республиканский турнир по 

борьбе хапсагай 

6-7 марта 2 студента Халыев Н. 2 ПСО – 5 

место, 

Тоскин Дь. 2 зоот – 8 

место 

6 Открытый турнир по 

якутским  играм среди 

студентов СПО, ККиИ 

7 апреля 2 студента Эверстов А1 охот – 8м 

Старостин А- 1 ЗИО 11 – 

11 место. 

7 Игры Манчаары Июль  1 студент + 1 

преподаватель  

Участие  

8     

9 Республиканские 

соревнования по дартс  

Декабрь  2 студента  1 место  

Шарин М., Андреева Нь. 

10 Первенство СВФУ по боксу  Декабрь   1 место 

3 место  

 

Работа Студенческого совета 

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

курс. Председателем является студент группы 3 Вет Кычкин Петр Афанасьевич. Собрания 

проводятся каждую неделю. Активисты участвуют во всех проводимых мероприятиях, а 

также участвуют в Совете техникума, Совете профилактики, комиссии по заселению 

На основании Соглашения о сотрудничестве с Якутским Региональным отделением 

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

техникума приняли участие в работе студенческих отрядов Якутии. Были организованы 

путинные отряды: студенческий путинный отряд «Янтарь-2021» с 18.05.2021-18.07.2021 гг. 

в г. Сахалин: 3 студента, студенческий путинный отряд «Кристалл» с 26.06.2021-25.08.2021 

гг. в г. Большой Камень, Приморский край: 10 обучающихся. А также была организована 

работа сельскохозяйственного техникума: 10 студентов работали на сенокосе. 

Летом 2021 года на территории Якутии развернулась самая крупная в истории борьба 

с лесными пожарами. Из числа обучающихся техникума более 60 студентов приняли 

участие на тушении лесных пожаров, все обучающиеся получили материальную помощь в 

размере двух социальных стипендий. 

 

Воспитательная работа в общежитии 

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно утвержденному плану.  

В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в размещении обучающихся действовали 

ограничения. Максимальное количество проживающих составляло 210 человек.  5 этаж был 

задействован в качестве изолятора для заболевших новой коронавирусной инфекции Covid-

19.  

Мероприятия проведены по плану.  

 

Работа по связям с общественностью  

За 2021 год (январь-декабрь) проводилась постоянная работа с целью обеспечения 

проведений единой, последовательной, системной и целостной информационной политики 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» в сфере массовых 

коммуникаций. 

Выполнены работы:  

- по размещению на сайте ЯСХТ 299 статей (на 21.12.2021), заметок, информационных 

материалов, касающихся деятельности техникума, материалов о прошедших мероприятиях, 

конференциях, совещаниях, семинарах, встречах. 

Из них: 

(январь 26, февраль37, март 47, апрель 30, май 30, июнь 15, июль 3, август 1, 

сентябрь44, октябрь 37, ноябрь31, декабрь 28 (на 21.12.2021). 

- направлены материалы для размещения на сайт и в Инстаграм 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, радио и телевидения; 

- обновление данных сайта ГБПОУ РС (Я) в соответствие с требованиями Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «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.; 
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- обеспечивались оперативное, объективное и доступное информирование 

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

официальной информации; 

- осуществлялась фотосьемка мероприятий с последующим распространением 

материалов на сайте и в СМИ; 

- своевременное исполнение заданий Министерства образования и науки по 

предоствлению информаций, статей для изданий министерства;  

- ежедневное обновление новостного блока официального сайта техникума;  

- велось содействие в проведении мероприятий, посвященных праздникам, памятным 

датам; 

- участие в выездах на учебные практики учебных групп. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в ГБПОУ РС (Я) разработана рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

В целях исполнения постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 

июля 2021г. №262 «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» всем 

кураторам групп увеличено денежное вознаграждение за кураторство. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с ЯРО ВОД «Матери России» в течение 2021 

года были проведены лекции, беседы, тренинговые занятия в рамках школы будущей семьи 

«Ключ к семейному счастью» для обучающихся 2-3 курсов. 

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.  

Студенты техникума состоят в рядах Якутского регионального отделения «Российский 

союз молодежи», активно участвуют во всех проводимых мероприятиях. 

В связи с набором студентов после 9 класса с каждым годом увеличивается количество 

несовершеннолетних обучающихся.  

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. 

По итогам 2021 года группы, у которых хорошие показатели получили номинации:  

- «Лучшая группа техникума» - 3 Агро (Степанова Е.Н.); 

- «Самая старательная в учебе группа» - 3 ЗИО 9 (Соловьева Е.П.); 

- «Самая ЗОЖигательная группа» -  2 Лес (Горохова Н.И.); 

- «Самая активная группа» - 2 Тех (Заблоцкая М.А.); 

- «Самая трудолюбивая группа» - 3 ЭСХ (Устинова Е.Е.); 

- «Куратор года» -Федоров Дмитрий Петрович. 
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А также индивидуальные номинации присуждены: 

 «Староста года» - Крылова Марина – 2 Зем 9, 

 «Лучший участник научно-исследовательских конкурсов» - Афанасьев Христиан – 

3 агро,  

 «Спортсмен года» - Шарин Михаил – 2 ЭСХ,  

 «Практикант года» - Чириков Асап – 3 Зем 9, 

 «Активист общежития» - Ощепков Матвей – 3 Эсх, 

 «Активист года» - Щепеткин Кэскил – 3 Агро, 

 «самая активная участница онлайн конкурсов» - Садовникова Александра – 3 Зоот. 

 

Выводы 

В связи с проведением Года Здоровья в РС (Я), в техникуме проведены различные 

мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике различных заболеваний, а также на 

укрепление психологического здоровья и состояния человека. 

Большая работа проводится по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья каждого 

обучающегося, работа по вакцинации студентов против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Из числа студентов очного обучения вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 подлежат: 683 человека (ЯСХТ – 605, ТФ – 78), из них вакцину получили 494 

студента – 72,3% (ЯСХТ – 450 – 74,4%, ТФ – 44 – 56,4%).  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и переходом на 

дистанционное обучение выявлено ряд проблем: 

 отсутствие интернета, технические неполадки в некоторых населенных пунктах; 

 сложная адаптация обучающихся к онлайн формату обучения и участия на 

различных мероприятиях; 

 сложность проведения социально-психологического тестирования, 

психодиагностических и индивидуально-профилактических работ со студентами. 

 организация проведения секционных занятий, творческих кружков, спортивных 

соревнований, индивидуальных бесед. 

Для развития творческих, спортивных способностей и социальной активности 

обучающихся, для правильного времяпровождения проведены различные мероприятия, 

конкурсы, встречи в онлайн формате через Zoom, инстаграм страницу техникума.  

Собрание родителей с администрацией техникума проведено через платформу Zoom. 

Родители и родственники студентов получают информацию о деятельности техникума и 

студента через официальный сайт, страницу в Инстаграм и АИС Сетевой город. 

Планы и предложения на 2022 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 воспитания обучающихся» усовершенствовать 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

2. Преподавателям техникума проводить работу для повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности и совершенствовать работу по 

сохранности контингента студенческих групп; 
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3. В связи с переходом на очное обучение проводить работу по адаптации и 

сопровождению обучающихся, испытывающих затруднения в адаптации 

после дистанционного обучения. 

4. В целях пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек 

усовершенствовать работу общественного поста ЗОЖ; 

5. В связи с проведением 100-летия Образования Республики Саха (Якутия) 

усилить работу по патриотическому воспитанию обучающихся; 

6. По возможности принимать участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

на Всероссийском уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: 

 
Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

-  техникум сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) 

соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

-  качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне; 

-  кадровый потенциал и материально-техническая база техникума достаточны для 

реализации подготовки по реализуемым специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса в целом со-

ответствует требованиям ФГОС СПО. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах: 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-  трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума. 

3. Усовершенствовать рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы по исполнению Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

4.  Продолжить работу: 

- по совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках 

ФГОС СПО; 
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- проводить работу для повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности и совершенствовать работу по сохранности контингента 

студенческих групп; 

- в связи с переходом на очное обучение проводить работу по адаптации и 

сопровождению обучающихся, испытывающих затруднения в адаптации после 

дистанционного обучения. 

- в целях пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек 

усовершенствовать работу общественного поста ЗОЖ; 

- в связи с проведением 100-летия Образования Республики Саха (Якутия) 

усилить работу по патриотическому воспитанию обучающихся. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, качества подготовки выпускников, рабочая 

группа по самообследованию считает, что Якутский сельскохозяйственный техникум 

имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 

направлениям: специальностям среднего профессионального образования, 

программам профессиональной подготовки и дополнительного образования. 


