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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Якутский сельскохозяйственный техникум, один из старейших учебных заведений 

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

Деятельность ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ регламентируется Конституцией Российской 

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

также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), Уставом Техникума. 

Директор техникума – Самсонов Андрей Петрович 

Полное название: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум»  

Сокращенное наименование: ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Филиалы: Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 

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

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 14Л01 

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

бессрочно. 

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

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

2024 года. 

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

и земельных отношений РС (Я).  

Номер телефона: 8 (411 2) 34-11-35 

E-mail: ysxt@mail.ru     

сайт: ysxt.ru 

Характеристика контингента обучающихся.  

По состоянию на 20.12.2021 года, всего обучающихся 1193, в том числе:  

- в головном учреждении, по программе подготовки специалистов среднего звена всего 

обучающихся 1082, из них:  

 очное обучение 845 обучающихся, в том числе: на базе 11 класса 619, на базе 9 

класса 226.  

 заочное обучение на базе 11 класса 237.  

- в Тюнгюлюнском филиале по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 111, на базе 11 класса 40, на базе 9 класса 71   

Всего на бюджетной основе обучаются 761 студент, на платной основе 432.  



Структура подготовки специалистов. 

Головное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по 16 специальностям среднего профессионального образования- подготовки специалистов 

среднего звена, по 2 профессиям среднего профессионального образования – подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, дополнительному профессиональному 

образованию и дополнительному образованию детей и взрослых. Тюнгюлюнский филиал 

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 8 профессиям 

среднего профессионального образования – подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и дополнительному образованию детей и взрослых. 

Аккредитацию до 2024 года, головное учреждение по 6 укрупнённым группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

Промышленная экология и биотехнология, Прикладная геология, горное дело, 

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

зоотехния, Экономика и управление, Юриспруденция. Тюнгюлюнский филиал по 2 

укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования: Промышленная экология и биотехнология, Сельское 

лесное и рыбное хозяйство. 

В этом учебном году головное учреждение реализует 18 образовательных программ 

среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения, на базе 9 

и 11 класса. 

Тюнгюлюнский филиал реализует 5 образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, на базе 9 и 11 класса 

 

3.1 Анализ работы приемной комиссии 

 

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

1941 заявлений, 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 дистанционном формате через Портал образовательных услуг РС (Я) и 

электронную почту ЯСХТ.  По сравнению с прошлым годом, подано на 147 заявлений 

меньше.  

Наибольшее количество заявлений подано по специальностям: Земельно-

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



Лесное и лесопарковое хозяйство – 159; Ветеринария - 178 наименьшее количество было 

подано по бюджетной специальности Ихтиология и рыбоводство – 50 заявлений.  

География абитуриентов охватывает практически все улусы (районы) Республики 

Саха (Якутия).  

Если рассмотреть по поступлению наибольшее количество зачисленных с г. Якутска 

58, Мегино-Кангаласский - 24, Нюрбинский – 23, Вилюйский -22. 

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. 

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 (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.  

На 1 курс поступило 20 сирот и детей оставшихся без попечения родителей, инвалидов 

– 3, с ОВЗ – 1. 

    Всего на 1 курс очного обучения головного учреждения принято 345 абитуриента, из них 

225 на бюджетные места и 120 на платные места. План набора выполнен на 100%. Всего 

укомплектовано по очной форме обучения 14 групп по 12 специальностям. 



В Тюнгюлюнский филиал принято 53 абитуриента, укомплектовано 4 группы, план набора 

выполнен на 100%. 

 

3.2 Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы планирования 

работы всех структурных подразделений и направлена на создание качественного 

методического обеспечения образовательного процесса, в соответствии с принятой 

Программой развития Государственного образовательного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» на 2021-2025годы 

(далее – Программа).  

 В связи с началом реализации актуализированных образовательных программ и в целях 

эффективного совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности и повышения эффективности практического 

обучения с сентября 2019 года педколлектив реализует единую методическую тему 

«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс», в рамках 

которой в 2021 году:  

1. по реализации Программы 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 

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. По сетевому взаимодействию на договорных основах: 

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

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

- совместно с ГКУ РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения АПК РС (Я)» на базе МФЦПК 

техникума организованы и проведены обучающие практические семинары по программе 

«Школа начинающего фермера»; 

- на автодроме ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК» проводятся практические обучения по вождению 

обучающихся специальностей Эксплуатация СХМ, Агрономия, Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции.     

3. По участию в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации:   

- 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.);  

- организованы участия обучающихся и работников техникума (155 чел.) в онлайн уроках, 

проводимых в рамках Всероссийского проекта ЦБ России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» на темы: «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.); «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 



«Поддержка семейного бюджета», «Как стать предпринимателем» и «Налоги и отчетность» 

с октября по декабрь 2021 г. (организатор Аммосова М.Н.); 

- обучение преподавателя Ярошко О.А. в 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. Участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»:  

- на базе МФЦПК для 30 педагогических работников техникума организовали курсы 

повышения квалификации «Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной 

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

- организовали 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). 

 - разработали Положение о конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения» среди 

педработников техникума (от 16 декабря 2021 г.), который будет проводится с 18 января по 

1 февраля 2022 г.    

 - на сайте техникума функционирует раздел «Дистанционное образование».   

5. Реализуется дуальное образование по специальности Зоотехния по освоению рабочей 

профессии «Птицевод» на основе соглашения с АО «Якутская птицефабрика» от 22.12.2019 

г.  

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

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

актуализированный ФГОС СПО - «36.02.01 Ветеринария». 

7. Получен электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ, аккредитованным по 

стандартам ВСР по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (№2576-

21/2203 от 08.06.2021 г.)  и по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (№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.   

 

 



Цикловые комиссии ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

Цикловая комиссия Председатель  

1. социально-гуманитарных и 

общепрофессиональных дисциплин 

Олесова Ольга Семеновна 

2. агротехнических специальностей Сметанина Римма Андреевна 

3. зооветеринарных  специальностей  Богатырева Оксана Николаевна  

4. земельно-правовых специальностей  Винокурова Анисия Романовна 

5. лесо-охотоведческих специальностей  Семенова Ирина Григорьевна  

6. технологических специальностей Попова Екатерина Дмитриевна  

 

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности, 

рецензируются, рассматриваются на заседании профильного ЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Вариативная часть ППССЗ разрабатывается с 

учетом пожеланий и рекомендаций работодателей. Основные профессиональные 

образовательные программы и программы ДПО ежегодно согласуется с работодателями.  

Программы производственных практик и ГИА согласуются с работодателями. 

  Участие работодателей в оценке качества подготовки проявляется в их участии в 

экспертизе фондов оценочных средств профессиональных модулей и ГИА, участия в 

качестве внешних экспертов в приеме квалификационных экзаменов профессиональных 

модулей, демонстрационных экзаменов, в оценке работ участников олимпиад 

профессионального мастерства и чемпионата «Молодые профессионалы», руководителей 

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

 Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

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

время. В соответствии с учебными программами дисциплин и междисциплинарных 

комплексов разработаны методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ студентов, практических и лабораторных работ, курсовых 

дипломных работ.  

     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; 

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 организовали и провели 1 Региональную 

олимпиаду профессионального мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство по специальностям 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства и 36.00.00 Ветеринария и зоотехния по специальностям 36.02.01 Ветеринария, 

36.02.02. Зоотехния, где приняли участие 17 обучающихся из Колледжа технологии и 

управления и Октемского филиала АГАТУ, Якутского сельскохозяйственного техникума.  

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 

в IX Открытом  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
1 место 



агро) рук.Филиппова 

А.М. 

Республики Саха (Якутия) по компетенции 

Агрономия, 18- 22 января 2021 г. - 

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 

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 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 22-23 апреля 2021 г- 

1 место 

-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 

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 и результативности участия, 

обучающихся в мероприятиях городского, республиканского и всероссийского уровней по 

сравнению 2020 годом (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 

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     

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   25 штатных педработников, что составляет 69% от 

общего состава педработников. 

Курсовая подготовка педагогических работников 
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». 

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 

  

Задачи: 

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. 

 

3.3. Результаты Государственной итоговой аттестации 

 

В 2021 году для проведения государственной итоговой аттестации выпускников были 

созданы 15 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», «Охотоведение и 

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

сельскохозяйственной продукции», «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования». 

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

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Мастер животноводства» 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий  

№ 

Наименование 

профессии/специальност

и 

ФИО председателя Место работы, должность 

1 
  Технология молока и  

молочных продуктов  

Егорова Веронида 

Руслановна 

ведущий спец отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности МСХ РС (Я) 

2 Землеустройство    
Петрова Сардана 

Ивановна 

начальник отдела определения кадастровой 

стоимости  филиала ФГБУ "Федеральная 

кадастровая палата 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 РС (Я) 

5  Агрономия 
Гаврильев Вячеслав 

Владимирович  

Заместитель руководителя Департамента 

растениеводства, мелиорации, МТО и 

информатизации сельского хозяйства 

6 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Кайдалова Наталья 

Кимовна 
Главный технолог АО Агрохолдинг «Туймаада»  

7 

Эксплуатация и ремонт 

с/х техники и 

оборудования  

Мярин Иннокентий 

Иннокентьевич 

Заместитель руководителя Департамента 

растениеводства, мелиорации, МТО и 

информатизации сельского хозяйства МСХ РС (Я) 

8 
Охотоведение и 

звероводство 

Павлов Михаил 

Михайлович 

генеральный директор АО "Финансово-

агропромышленный концерн "Сахабулт" 

9  Ветеринария 
Макарова Лариса 

Ивановна 

Начальник ГБУ РС (Я) «Управления ветеринарии г 

Якутска» 

10 Зоотехния 
Осипова Галина 

Николаевна 

заместитель руководителя  Департамента 

животноводства, племенного надзора, кооперации 

и малых форм хозяйствования МСХ РС (Я) 

11 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

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 

Слепцов Василий 

Григорьевич  

начальник РЭС-2 с.Тюнгюлю  Мегино-

Кангаласского улуса 

14 
Тракторист-машинист 

с/х производства 

Заровняев Петр 

Петрович 
механик СХПК «Хоту» 

15 Мастер животноводства 
Десяткина Саргылана 

Васильевна 
Зоотехник СХПК «Тумул» 

 

Государственные итоговые аттестации проводились по утвержденному графику. 

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

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

качества защиты дипломных работ в целом по техникуму составляет 88,7 % что на 3,7 % 

выше чем в прошлом году, по очному обучению –89,5% (96,8%) это ниже чем в прошлом 

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

78,1% (58,5 %), выше на 19,6% чем в предыдущем году. 

 Диплом с отличием получили 35 выпускников: 22 выпускника очного обучения и 13 

выпускников заочного обучения 

Год 
Количество 

выпускников 
% качества 

Кол-во 

выпускников с 

дипломом 

отличия 

% дипломов с 

отличием 

2019 334 74 55 16,4 

2020 367 85 46 12,5 

2021 333 88,7 35 10,5 

Средний 

показатель 
376,3 82,5 45,3 13,1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников показали, что 

выпускники в полной мере овладели необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями в решении профессиональных задач. 

Презентации составлены на должном уровне, умело использованы. Основной акцент 

уделялся на кратком обзоре содержания дипломной работы и раскрытии исследования. 

Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что расширилась тематика 

работ по всем специальностям. В большинстве исследований использовался актуальный 

теоретический и практический материал по производственным и статистическим данным 

конкретных учреждений:  

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



- проведении работ по лесоустройству и таксации;  

- социального обеспечения в области регулирования пенсионных и социальных 

правоотношений; 

- управления земельными ресурсами, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ними. 

Председатели ГЭК отмечают достаточный, качественный уровень подготовленности 

выпускников, ответственное отношение к дипломной работе, уверенность выступлений и 

компетентность ответов некоторых студентов. 

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 этом году впервые сдавали демонстрационный экзамен. Проведена большая работа по 

аккредитазации Центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенции 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, Экономика и 

бухгалтерской учет. Получен электронный аттестат о присвоении статуса центров 

проведения демонстрационного экзамена. Всего 28 обучающихся сдавали 

демонстрационный экзамен по двум по компетенциям Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, Экономика и бухгалтерский учет, процент 

успеваемости 100%, качество 72,2% 

 

3.4 Трудоустройство выпускников 

 

    В 2020-2021 учебном году техникум окончили 180 выпускников очного обучения, 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). 

   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%.  

 

3.5 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 проводилось 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 

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;  

• 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:  

 землеустройство - замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах 

 агрономия -  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 ветеринария - оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 зоотехния – оператор машинного доения 

 технология молока и молочных продуктов – аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов 

 эксплуатация сельскохозяйственных машин – водитель транспортных средств 

категории В, тракторист-машинист категории С 

 лесное и лесопарковое хозяйство - вальщик леса, тракторист 

 технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, оператор машинного доения 

         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 

лесопарковое 

хозяйство 

1 100 100 - 60 - - 100 60 

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 



3.6 Воспитательная работа 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 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 

8 специалист по связям с общественностью 1,00 

9 Медработник 1,00 



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. 

Выпускни

ки  

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. 

Выпускни

ки  

Проживают 

Общеж. Якутск 

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» 

   2 

 

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 Выпускни

ки 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), 

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

(при предоставлении билетов и соответствующих документов). 

 

Нормативы выплат за 2019-2021 годы 

Год   Пита

ние в 

день 
в 

руб. 

Соц.с

типе

ндия 

в 

меся

ц 

Комплект 

одежды, 

обуви и 

мягкого 

инвентаря 

в месяц 

Компенсация 

моющих и 

дезинфициру

ющих 

средств 

в месяц 

Компенсация 

мягкого 

инвентаря и 

обмундирования 

при выпуске 

(1 раз) 

Единовр

еменное 

денежно

е 

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. 

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  

Январ

ь 

Февра

ль  

Март  Апрел

ь  

Май  Ию

нь  

Ию

ль  

Авг

уст  

Сентя

брь  

Октяб

рь  

Ноябр

ь  

Декаб

рь  

2
0

1
9

г
. 

Компенсац

ия на 

питание 

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

Социальна

я 

стипендия  

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

Проезд  40 60             13 7 1   

2
0

2
0

г
. 

Компенсац

ия на 

питание 

238 251 241 239 240 225   229 213 214 226 

Социальна

я 

стипендия  

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
. 

Компенсац

ия на 

питание 

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

Социальна

я 

стипендия  

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 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 

Общеж. Якутск 

Сентябрь 2017 года 68 39 29 39 29 

Декабрь 2017 года 15 6 9 12 3 

Сентябрь 2018 года 67 29 38 36 31 

Декабрь 2018 года 25 9 16 16 10 

Сентябрь 2019 года 125 53 72 71 54 

Декабрь 2019 года 58 26 32 25 33 

Сентябрь 2020 года 192 99 93 - - 

Декабрь 2020 года 139 70 69 - - 

Сентябрь 2021 года 197 94 103 10  

Декабрь 2021 года 142 72 70 0  

 

 Январь Феврал

ь 

Мар

т 

Апре

ль 

Май Июнь Сент

ябрь 

Октябр

ь 

Ноябрь 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 

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 

 

Работа Совета по профилактике правонарушений  

№  2019 год 2020 год 2021 год 

2018-

2019 

уч.год

2 сем. 

2019- 

2020 

уч.год 

1 сем. 

 

Всег

о 

2019-

2020 

уч. 

год2 

сем. 

 

2020-

2021 

уч.г.  

1 сем. 

 

Всег

о  

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. 

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 

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 



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.  

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 

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 заняла – 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 , 

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, 

«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 

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 

1 место – 2 Вет Б, 2 место – 2 Зем 9, 3 

место -  2 Зио 11, «Лучший знаток 

военного дела» - Пинигин Павел – 2 Вет 

Б 



 

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 – 

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. 

 

Агро, 2 Тпсп, 2 

Тех, 2 Зоот 

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% 

 



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  -  

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 

Несове

рш. 

Месячник 

патриотического 

воспитания  

656 100% 524 – 

79,8% 

132 – 

100% 

5 - 96% с 01 февраля 

по 28 

февраля 

2021 года 

Месячник 

психологическог

о здоровья 

595 100% 470 – 

78% 

125 – 

100% 

5 - 86,9% с 15 марта 

по 15 апреля 

2021 год 

Месячник 

профилактики 

правонарушений  

660 100% 539 – 

81% 

121 – 

100% 

5 - 99% с 21 апреля 

по 21 мая 

2021 

Месячник 

адаптации 

первокурсников 

332 100% 203 -  

95% 

129 – 

100% 

3 - 97% с 3 сентября 

по 3 октября 

2021 

Месячник 

психологическог

о 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. 

№             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  

 

Студенческий совет и студенческие отряды  

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. 

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.; 

- 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. 

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 участниыа онлайн конкурсов» - Садовникова Александра – 3 Зоот. 



Воспитательная работа в общежитии проводится согласно утвержденному плану. 

Заселение обучающихся проводится с соблюдением всех мер безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего проживало в 

общежитии более 200 студентов. 

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. 

 

3.7 Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

 

Сегодня в МФЦПК ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

реализуют дополнительные профессиональные программы в 4 структурных 

подразделениях, согласно поданным отчетам структурных подразделений за 2021 уч.г.: 

Автошкола, МФЦПК, Амгинский центр подготовки рабочих кадров, ОДО Тюнгюлюнского 

филиала. Миссия МФЦПК - кадровое обеспечение регионального рынка труда 

посредством реализации программ профессионального обучения (подготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих) с учетом внедрения 

инновационных механизмов подготовки квалифицированных кадров для развития 

сельского хозяйства. 



Приоритетом деятельности Центра является подготовка кадров для отрасли 

сельского хозяйства. Заявки на подготовку кадров принимаются в течение года, 

комплектование групп осуществляется один раз в месяц. За период существования МФЦПК 

обучено более 930 человек. Сегодня, в соответствии с лицензией на право образовательной 

деятельности в МФЦПК реализуется 17 программ профессионального обучения, 21 

программа по курсам повышения квалификации.  

В настоящее время общая численность обученных лиц по дополнительным 

профессиональным программам за период:  

 с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. составила 143 человека.  

 с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. составила 336 человек. 

- с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 г. составила 453 человека. 

В 2021 г. на 118 чел. больше 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. 

– 201 человек, что на 83 чел. больше, чем в 2019 г, в 2021 г. – 85 человек, что на 116 человек 

меньше, чем в 2020 г. 

 На курсах профессиональной подготовки обучено в 2019 г. – 25 чел., в 2020 г. – 135 

чел., что на 110 чел. больше, чем в 2019 г., в 2021 г. – 64 чел., что на 71 чел. меньше, чем в 

2020 г. 

На обучающем семинаре Школы начинающего фермера обучено 304 чел.  

В Амгинском центре с 2019 по 2021 год осуществляется профессиональная 

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

профессиям   в с.Амга: 

Учебный год КЦП Наименование программ 

2019-2020 20 19906 Электросварщик ручной сварки, 16675 Повар 

2020-2021 30 16675 Повар, 17521 Пчеловод, 19203 Тракторист 

категории С, 17353 Продавец продовольственных 

товаров, 13478 Мастер производства цельномолочной 

и кисломолочной продукции  

2021-2022 30 13466 Маслодел, 12909 Коневод, 13478 Мастер 

производства цельномолочной и кисломолочной 

продукции  

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» внесен в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под 

регистрационным номером 4916 от 29 мая 2017 г. В соответствии с поданным заявлением 



техникум аккредитован на оказание услуги в области охраны труда на обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда.  

В 2019 году техникум прошел предквалификационный отбор для оказания услуг по 

проектам Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и реализовал программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 

граждан предпенсионного возраста  по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», в апреле 2020 года техникум прошел дополнительно 

предквалификационный отбор для оказания услуг по проектам Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) по двум новым компетенциям «Агрономия» и «Сити-

фермерство».  

С 2019 года по 2020 год всего обучено по федеральным проектам: 
год название проекта компетенция количество 

обученных 

2019 Программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста по международным стандартам 

WorldSkills 

«Ветеринария», 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

44 

2020 Программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста по международным стандартам 

WorldSkills 

«Ветеринария», 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

50 

2020 Программа  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования для лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной 

инфекции  

«Ветеринария», 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», «Агрономия» 

45 

 

В 2020 году техникум принял участие в конкурсе реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации техников-осеменаторов. Заказчик 

ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем». По государственному контракту № 

0816500000620003872_261757 от 07 мая 2020 года по оказанию образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию по двум программам обучено 200 

человек: «Оператор по искусственному осеменению КРС» (36 часов) – 100 человек и 

«Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных» (72 часа) – 100 

человек.   

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 

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 

проведения 

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 

Хангаласский с. Улахан Аан онлайн районный 17-19 ноября 19 19 

Чурапчинский с.Чурапча онлайн районный 20-22 октября 7 7 

Общереспубликанский г. Якутск очно / онлайн 
общереспубл

иканский 
27-30 ноября   54 

Итого: 250 304 

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 реального 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. 

Вывод: В целом организация учебного процесса по дополнительному образованию 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

 

 3.8 Вопросы организации безопасности  

 

   Техникум придерживается требований организации безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения.  Так, в техникуме 

назначены ответственные должностные лица по вопросам пожарной безопасности, 

антитеррору и экстремизму, гражданской обороне, созданы добровольная пожарная 

дружина, нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны. Среди 

работников и студентов проводятся обучения и инструктаж по безопасности, 2 раза в год 

проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации людей с учебного корпуса и 

общежития. Здания находятся под круглосуточной охраной специализированной охранной 

организации, имеются тревожные кнопки для экстренного вызова сотрудников 

военизированной охраны города, работают автоматизированные пожарные сигнализации 

со звуковыми и дымовыми извещателями и прямым выходом в диспетчерскую службу 

города. Пропуск людей в здания техникума проводится на основе утвержденного 

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

взаимодействия с органами безопасности, который согласован с руководителями органов 

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

В 2021 году техникум прошел внеплановую проверку Отдела надзорной и 

профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС Россиипо РС (Я). По 

результатам проведена работа по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности по предписанию № 203/1/1 от 29.06.2021 г. сроком до 01.12.2021 г. 

Так же, как и в предыдущих годах, прошли внеплановую проверку при приемке 

образовательной организации к новому учебному году. Прошли обязательное обучение 14 

человек.  Проведена замена камер системы видеонаблюдения. 



На основании Коллективного договора учреждения и государственных нормативно-

правовых актов проводится обеспечение работников с вредными условиями труда 

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

ежегодно проходят медицинское обследование за счет средств учреждения. Водители и 

трактористы допускаются к работе после прохождения предрейсового медицинского 

осмотра. Руководители структурных подразделений прошли обучение и имеют 

соответствующее удостоверение о прохождении проверки знаний по охране труда. Все 

работники обеспечены спецодеждой, проводятся все необходимые инструктажи. 

Специалист по охране труда Толстяков Н.Г. занял 1 места в городском и республиканском 

конкурсах «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов 

непроизводственных сфер. 

В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции были 

предприняты следующие меры по санитарно-эпидемиологической безопасности: 

ежедневное измерение температуры тела входящих лиц, бесплатная выдача защитных 

медицинских масок всем работникам. Допуск посетителей осуществляется только в 

медицинских масках. На входах установлены автоматические дозаторы для обработки рук 

антисептиком. Закуплены распылители для еженедельной дезинфекции, термометры, 

одноразовые маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Расписание учебных занятий 

и перемен сформированы с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Задействованный в организации и проведении дезинфекционных работ персонал прошел 

соответствующее обучение. В условиях распространения коронавирусной инфекции, 

ГБПОУ РС (Я) полностью обеспечена потребность в СИЗ.  

 

3.9 Улучшение материально-технической базы, правовая защита, закупки 

 

Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума оснащена в 

соответствии с современными требованиями. Все аудитории, лаборатории и залы 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки и оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть 

требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическим комплексом.  

Здание техникума и общежития оснащены пандусами, подъемником в здании 

учебного корпуса, тактильными лентами, специально оборудованы санитарно-

гигиенические помещения для инвалидов, в общежитии имеются две комнаты, полностью 



оборудованные под инвалидов, компьютерные кабинеты также оснащены техникой для 

инвалидов. 

В течении 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.). В целях Автомобиль 

Хонда – CRV 2008 г.   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. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. За 2021 год 

были произведены текущие и косметические ремонты по следующим объектам: 

косметический ремонт вскрывочного кабинета в учебном корпусе, заменена входная группа 

в общежитии, заменены трубы горячего и холодного водоснабжения в общежитии, 

отремонтированы автобус ПАЗ 32054 и автомашина УАЗ-Патриот, проведены промывка и 

опрессовка систем отопления объектов, очистка канализационных труб, утеплены 

температурные швы под зданием учебного корпуса.  В Тюнгюлюнском филиале силами 

работников проведен косметических ремонт в жилых комнатах и в коридорах общежития, 

оборудована контейнерная площадка. 

В 2021 году были продолжены работы по созданию учебного полигона для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство". Был осуществлен выбор земельного участка в Мархинском участковом 

лесничестве для размещения учебного полигона на землях лесного фонда, в защитных 

лесах, в квартале 217, площадью 3,5 гектар. В июле этого года утверждена проектная 

документация в составе земель лесного фонда. В ноябре данному участку был присвоен 

кадастровый номер. 

Продолжается деятельность по созданию Учебно-выставочного центра 

WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия). Осуществлен раздел земельного участка с 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский-индустриально-педагогический колледж» по адресу: г. Якутск 

ул. Очиченко 6. Выделенному участку присвоен отдельный кадастровый номер. В 

Министерство имущественных и земельных отношений подано заявление о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование без торгов.  



 Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и 

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

воспитания и отдыха студентов. 

Таким образом, состояние материально-технической базы техникума и 

оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

В связи с переходом на дистанционные технологии обучения необходимо усилить 

оснащение учебного процесса компьютерной техникой, современным лабораторным, 

демонстрационным и диагностическим оборудованием, техническими средствами 

обучения.  

 

Закупки: 

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

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

сумму 36 222 545,48 рублей. В 2021 году было объявлены открытые торги по охране 

объектов, клининговым услугам, страхование объектов недвижимости.  

По итогам торгов более 25 % было закуплено у СМП.В целом экономия по закупкам 

составила 624 196,36 рублей (без учета коммунальных услуг). 

На федеральной электронной торговой площадке «РТС-Тендер» выиграли открытый 

аукцион на оказание услуг по проведению выездных обучающих семинаров для граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем оказанных услуг: обучили 250 человек в 

11улусах республики и в г. Якутске. Сумма контракта составила 998 000 рублей. 

Планируемые структурные преобразования 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

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

с учетом передачи несвойственных функций на аутсорсинг в государственных учреждениях 

в 2020 году» было запланировано перевод на аутсорсинг функций обеспечения санитарно-

гигиенических условий в Тюнгюлюнском филиале, которое было приостановлено в 2020, 

2021 годах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Других 

структурных преобразований в 2022 году не планируется. Штатное расписание техникума 

соответствует методическим рекомендациям по формированию структуры 



государственных учреждений Республики Саха (Якутия), утвержденным распоряжением 

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

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

Планы по направлениям: 

В 2022 году планируется возведение межэтажного перекрытия с лестницей 

Учебно-выставочного центра WorldSkillsRussia Республики Саха (Якутия), обустройство 

его внутренних помещений, проведение инженерных коммуникаций и внутренняя 

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

Тюнгюлюнском филиале образовательного учреждения. 

 

3.10. Выполнение государственного задания за 2021 год 

 

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

на 2021 год утверждено приказами Министерства образования и науки РС (Я) 15 января 

2021 г. №01-13/31, 31 июля 2021 г., №01-03/1332. 

Государственное задание характеризуется следующими показателями: 

По головному учреждению: 

1. Качество государственной услуги: 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

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

численности.  

По государственному заданию показатель -  60,0 %, выпуск 2021 года по бюджету – 142, 

трудоустроились 51 выпускник, из них трудоустроено по специальности 62,7 %. 

2.  Объем государственной услуги: 

За 2021 год плановый показатель государственного задания составил – 614,0 человек 

(среднегодовая численность), фактически выполнено – 559,3 человек. В целом, 

государственное задание за 2021 год выполнено на 91,1%.   

    Причины выбытия студентов: неявки студентов на учебу, отчисления по собственному 

желанию, переводы в другие профессиональные образовательные организации и др. 

3. Реализация программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(профессиональное обучение), объем госзадания - 15 человек, выполнение 100%.  

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (предметные кружки, 

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



выполнение 100%. 

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

проживают в общежитии 350 студентов, исполнено на 100%. 

По Тюнгюлюнскому филиалу: 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

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

численности.  

По государственному заданию показатель -  60,0 %, фактический показатель – 62,5%. 

Выпуск 2021 года по бюджету – 55, трудоустроено всего 32, из них по специальности 

трудоустроились 20 выпускника (62,5%). 

2.  Объем государственной услуги: 

За 2020 год плановый показатель государственного задания составил – 92,1 человек 

(среднегодовая численность), фактически выполнено – 92,8 человек. В целом, 

государственное задание за 2020 год выполнено на 100,8%.   

    3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (предметные кружки, 

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

выполнение 100%. 

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

проживают в общежитии 70 студентов, исполнено на 100%. 

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

В целом, по образовательному учреждению государственное задание за 2021 год 

выполнен в пределах допустимого отклонения 10%. 

 

3.11. Эффективность использования финансовых ресурсов 

 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования деятельности 

учреждения от 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 48,354 30,4 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 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания: 

- прямые расходы 

- расходы по 

содержанию 

имущества 

Целевые субсидии: 

- стимулирующие 

выплаты 

- стипендии 

- противопожарные 

мероприятия 

Иные целевые 

субсидии 

Публичные 

обязательства: 

- стипендии 

- социальные 

пособия и 

компенсации 

Приносящая доход 

деятельность: 

-прямые расходы 

-прочие расходы 

учреждения 

Формирование доходов и расходов учреждения 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7 441,30 8 233,94 792,6 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 24 344,60 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. 

Удельный 

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 

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. 

Удельный 

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. 

Удельный 

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 21 352,45 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.   

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 19 728,4 

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 21 352,4 

 

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. 



 

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. 

 

4. Социальные связи и партнёры 

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. 
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   На основании соглашений, договоров о совместной деятельности по 

производственному обучению студенты проходят порядка в 90-ти производственных базах 

различных предприятий, учреждений, кооперативов, крестьянских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей. Так основные наши социальные партнеры: 

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

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

Якутска, Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр агротехнологического 

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

республики; 

  специальность «Ветеринария»: лаборатория Крестьянского и Крытого рынков, 

ЯРВИЛ, животноводческие комплексы Акционерного общества Агрохолдинг «Туймаада», 

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

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

ветеринарные участки наслегов республики; 

 специальность «Зоотехния» - животноводческие комплексы Акционерного 

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

птицефабрика», сельскохозяйственных животноводческих предприятиях наслегов 

республики; 

  специальность «Технология молока и молочных продуктов» на производственной 

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

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

  специальность «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в СХПК «Хачыыкат» 

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

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

и других предприятий наслегов; 

  специальность «Землеустройство» на производственных базах ОАО 

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

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

наслежных администрациях; 

  специальность «Земельно- имущественные отношения» в улусных филиалах 

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

г. Якутск, ООО «Росоценка». г. Якутск, ООО «Профоценка», г. Якутск, ИП «Юмшанов В. 

Н.» бюро оценки, г. Якутск и др.; 



  специальность «Экономика и бухгалтерский учет» в бухгалтериях АО Агрохолдинг 

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

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

Жиганского улуса и других предприятиях улусов республики; 

  специальность "Право и организация социального обеспечения" в таких 

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

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

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

администрации города Якутска, наслежных администрациях республики; 

  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.  

   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»). 

 

 

Основные цели и задачи деятельности техникума на 2022 год: 

 

1. Обеспечение восстановления очного формата образовательного процесса с 

соблюдением санитарно–эпидемиологических требований. 

2. Совершенствование использования электронных и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Внедрение и реализация актуализированных ФГОС СПО.  

4. Подготовка экспертов для оценки ДЭ, чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills. 

5. Участие в реализации Федеральной программы профессионального обучения и ДПО 

по мировым стандартам ВСР (Проект "Содействие занятости"). 

6. Актуализация перечня программ ДПО и увеличение количества слушателей. 



7. Модернизация материально-технической базы техникума по специальностям и 

компетенциям в соответствии с требованиями ФГОС, стандартам WorldSkills. 

8. Ввод и эксплуатация Учебно-выставочного центра для проведения регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, демонстрационного 

экзамена и обучения граждан предпенсионного возраста и старше и 50 лет по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (возведение межэтажного перекрытия с 

лестницей, обустройство его внутренних помещений, проведение инженерных 

коммуникаций и внутренняя отделка здания). 

9. Совершенствование воспитательной работы в соответствии с программой 

воспитания техникума. 

10. Усилить работу по профилактике распространения COVID-19 среди обучающихся и 

работников. 

 

  

 


