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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный отчет о работе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения   Республики Саха (Якутия)  «Усть-Алданский техникум» за 

2017-2018 учебный год содержит информацию о тенденциях развития учебного заведения, 

реализуемых образовательных программах, результатах учебно-воспитательного процесса, 

научных и творческих достижениях.  

Целью Публичного доклада является представление обучающимся, их родителям, всем 

участникам образовательного процесса, социальным партнёрам, широкой общественности и 

потенциальным абитуриентам достоверной информации о состоянии и перспективах, 

проблемах и достижениях Техникума за прошедший 2017/2018 учебный год. За основу оценки 

работы Техникума приняты целевые показатели эффективности работы профессиональных 

образовательных организаций, исходя из положений Федерального закона от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других документов, определяющих 

государственную и региональную политику в сфере профессионального образования. 

Мы рассчитываем на то, что такой вид взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений (педагогами, обучающимися и их родителями) поможет 

правильно и объективно сориентироваться и оценить перспективы обучения обучающихся в 

нашем образовательном учреждении. 

Материалы доклада  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха(Якутия)«Усть-Алданский техникум» 

подготовлены заместителем директора по учебно-производственной работе – Прохоровой 

А.Д., заместителем директора по учебно-воспитательной работе – Новоприезжей О.Н., 

старшим методистом – Ноговицыной А.П., главным бухгалтером – Игнатьевой В.К.,  

специалистом отдела кадров – Татариновой Т.Ю.  

 

Под редакцией директора техникума – Стрекаловского А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

 

Наименование  – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданский техникум» 

Государственный статус: 

Тип  –  бюджетное  учреждение  

Вид  – техникум 

Организационно-правовая форма  – государственное  учреждение  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия)  «Усть-Алданский техникум»  является государственным профессиональным 

образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования и иные образовательные программы в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Сокращенное официальное наименование Техникума: ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум» 

Местонахождение Техникума:  678371 Усть-Алданский улус, с.Хоногор  ул.Т.Татаринова 84 

Техникум ведёт образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 0533 от 30.12.2014, выданной Министерством образования  

Республики Саха (Якутия). 

Официальный сайт ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» находится по адресу: 

uatykt@yandex .ru 

 

Краткая история учреждения 

 

1971 
в с. Соттинцы Усть-Алданского района открылся  

филиал Намского СПТУ – 2. 

1974 Соттинское  профессиональное училище №19. 

1978 Соттинское среднее ПТУ – 19. 

1994 

Государственное учреждение профтехобразования  

Республики Саха (Якутия)  

Соттинское среднее профессионально-техническое училище № 19 . 

1997 
Государственное учреждение образования  

«Соттинское училище социальной реабилитации». 

2002 
Государственное учреждение НПО 

 «Соттинский сельский профессиональный лицей». 

2004 
Государственное образовательное учреждение  

«Профессиональный лицей № 19». 

2013 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданский техникум». 

 

За плечами коллектива техникума – 47 трудовых лет. Это годы становления и развития 

техникума, его постоянного обновления. В техникуме проходила смена поколений 

руководителей, преподавателей, обучающихся и работников. Сохраняя традиции и внедряя 

инновации, образовательным учреждением подготовлено более 8 тыс. рабочих кадров, 

которые добросовестно трудятся в различных улусах нашей республики. В разное время 

работали директорами Дегтярев Василий Константинович, Брызгалов Роман Иванович, 

Павлов Павел Павлович, Третьяков Владимир Гаврильевич, Вешников Павел Романович, 

Старостин Егор Петрович, Кривошапкин Виктор Иванович,  Бурнашев Петр Никитич, 

Винокуров Константин Михайлович, Федоров Ким Иннокентьевич, Кычкин Семен 
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Иннокентьевич, Абрамов Михаил Николаевич. Порой было трудно. Однако, коллектив 

работников и обучающихся всегда отличался мобилизованностью, крепкой дисциплиной, 

высокой ответственностью за результаты труда и учёбы.  

С 2011 года руководит образовательным учреждением директор Стрекаловский Андрей 

Васильевич. Основная цель ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» – это построение 

образовательной модели техникума современного вида. Главный ориентир программы 

развития – это обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов с учетом ФГОС ТОП-50 и Профессиональных стандартов в соответствии с 

запросами работодателей. В условиях рыночной экономики работа техникума  строилась и 

выполнялась с учетом социально-экономических условий и демографической ситуации  Усть-

Алданского улуса, состояния территориального рынка труда и рынка образовательных услуг, 

главных направлений образовательной политики республики.  

Техникум является основным образовательным учреждением, готовящим рабочие 

кадры и поставляющим на рынок труда  сварщиков, трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства, поваров, кондитеров, мастеров общестроительных 

работ, автомехаников; по специальности среднего профессионального образования готовим 

техников-механиков, технологов, техников-спасателей. В техникуме обучаются молодежь из 

близлежащих и северных улусов: Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Вилюйского, 

Чурапчинского, Намского, Верхневилюйского, Анабарского, Среднеколымского, Верхоянского, 

Усть –Янского, Момского, Эвено-Бытантайского и т.д. 

      Во все времена перед педагогическим коллективом стояла задача сохранить высокий 

уровень подготовки рабочих кадров и специалистов. И сегодня усилия всего коллектива 

направлены на развитие и совершенствование образовательного процесса, его 

компьютеризацию, на выбор новых направлений в работе и реализацию инновационных 

педагогических и информационных технологий, на продолжение и приумножение традиций 

деятельности техникума. 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса техникум 

располагает материально-технической базой, которая постоянно развивается и 

совершенствуется.  

В настоящее время в техникуме трудятся 28 преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Более 55% имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Среди них:  Слепцов С.Е., Иванова Н.К., Портнягин В.Н., Ноговицына Л.П.,   

Прохорова А.Д., Ноговицын Н.Н,  Платонова А.И., Усова И.Г., Лебедева Е.И., Лебедев В.И. В 

арсенале преподавателей новые технологии обучения, воспитания и общения, творческий 

подход к каждому уроку, деловые игры, уроки на производстве, уроки на полигоне, уроки с 

применением ЭВМ, уроки экскурсии, бинарные уроки, уроки конференции, уроки аукционы, 

уроки памяти, рейтинговый контроль знаний, тестирование, применение компьютерных 

технологий и другие. Одно из важнейших направлений повышения педагогического мастерства 

– совместная исследовательская работа преподавателей и обучающихся. Это подготовка 

творческих работ, техническое творчество, подготовка рефератов, докладов на научно-

технических конференциях, участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Техникум сегодня – это студенческая жизнь со своими буднями, проблемами и 

радостями. Она не только насыщена учебными занятиями, лабораторными и практическими 

работами, но и полноценным отдыхом, досуговой деятельностью, здоровым образом жизни, 

налаженным бытом.  Заместителем по учебно-воспитательной работе начала работать  

Лебедева Е.И.  

Сегодняшнее поколение инженерно-педагогических работников развивает славные 

традиции техникума, вводит новое в соответствии с требованиями времени. Вновь принятые 

на работу преподаватели быстро обретают свой индивидуальный почерк и овладевают 

педагогическим мастерством 
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Работники и ветераны  техникума 

Техникум гордится своими ветеранами посвятившими свои знания, опыт, 

профессиональное мастерство развитию системы  профессионального образования, 

подготовке высококвалифицированных рабочих кадров.  Это наши ветераны: Гоголев Василий 

Иванович заслуженный преподаватель профтехобразования РСФСР, отличник 

профтехобразования СССР, старший учитель, Почетный гражданин Усть-Алданского улуса; 

Прохоров Данил Михайлович, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, отличник 

профтехобразования СССР и РСФСР;  Пермякова Ирина Петровна, отличник 

профтехобразования РФ, ветеран труда и профтехобразования; Нафанаилов Гаврил 

Гаврильевич ветеран  профтехобразования; почетный работник РФ; Сыроватская Анна 

Николаевна ветеран ПТО РС(Я); Гоголева Екатерина Гаврильевна  ветеран 

профтехобразования; Нафанаилова Татьяна Васильевна почетный работник НПО РФ;  

ветеран ПТО РС(Я); Старостина Варвара Васильевна ветеран труда и профтехобразования; 

Черкашина Альбина Николаевна ветеран труда и профтехобразования; Дьячковская М.М. 

ветеран труда и профтехобразования; Ноговицына Г.В. ветеран труда и 

профтехобразования; Аммосова М.Д. ветеран  профтехобразования; Аммосов В.В. ветеран 

ПТО РС(Я); Федоров Серафим Данилович   ветеран ПТО РС(Я), Иванова Лариса Ивановна   

почетный работник НПО РФ, отличник образования РС(Я), ветеран труда; Мордовская 

Наталья Иннокентьевна, отличник народного образования, ветеран труда; Макарова Анисия 

Семеновна ветеран труда и профтехобразования Захарова Светлана Ванифатьевна ветеран 

педагогического труда, отличник образования РС(Я). 

 

Почтовый адрес, реквизиты, телефоны, электронные адреса, сайт 

 

Юридический и фактический адрес: 678371 Усть-Алданский техникум с.Хоногор, 

ул.Т.Татаринова 84 

Телефон/факс: 8-411-61-23-428 

E-mail: uatykt@yandex.ru 

 

Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества РС(Я) - ноябрь 2004г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – 4 февраля 2003 г . 

Устав  ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» утвержден  2 июля 2014г. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности техникума 

соответствует требованиям, предусмотренным нормативно – правовыми документами и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. Техникум является юридическим 

лицом на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 14 АО2 

№0000781  № 0852 2023 года.  

 

1.2. Лицензия, государственная аккредитация 

14 АО2 №0000781  № 0852 Свидетельство о государственной аккредитации – июнь 2023г. 

Лицензия  № 001545 регистрационный номер  № 185, срок действия лицензии – бессрочно. 

 

1.3.Характеристика контингента обучающихся 

 

Основу контингента обучающихся техникума очной формы обучения составляют 

выпускники 9 классов  общеобразовательных школ  из 23 улусов республики. Средний балл 

аттестата абитуриентов в 2018/2019 учебном году составил 3,6 балла, а поступающих на 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –3.3 балла.  

В настоящее время в техникуме реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования. Техникум, выполняя социальный заказ, выпускает 

квалифицированных работников по следующим рабочим профессиям и специальностям: 

mailto:uatykt@yandex.ru
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35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства; 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 23.01.03 

Автомеханик. С 1 сентября 2018 года в техникуме будет проводиться подготовка 

обучающихся по профессиям, входящим в ТОП 50:  15.01.05. Сварщик, 43.01.09 Повар, 

кондитер, а также 08.01.10 Мастер общестроительных работ, 08.01.10. Изготовитель 

железобетонных изделий. 
 

На базе 9 классов:  

№ Код  Профессия 
Срок 

обучения 

бюджет

ное 

/платное 

очное/ 

заочное 
Заказчик  

С 

какого 

года 

ведетс

я 

обучен

ие 

1. 08.01.07 Мастер 
общестроител
ь-ных работ,  

1 курс  

2 г.10 мес. Бюджет-
ное 

очное ООО «Улусные коммунальные сети» 

Усть-Алданского улуса, директор Павлов 

Евгений Васильевич, май 2015г. 

Усть-Алданский филиал ГУП ЖКХ РС 
(Я) начальник Готовцев Афанасий 

Витальевич, май 2015г. 

Соттинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я), 

начальник Черкашин Николай 

Николаевич,  май 2015г 

Управление капитального 

строительства и архитектуры МР 

«Усть-Алданский улус (район)» 

начальник Бурцев Михаил Семенович, май 

2015г. 

2018 

2. 15.01.05 Сварщик , 1 
курс 

2 г. 10 мес. Бюджет-
ное 

очное ООО «Улусные коммунальные сети» 

Усть-Алданского улуса, директор Павлов 

Евгений Васильевич, май 2015г. 
Усть-Алданский филиал ГУП ЖКХ РС 

(Я) начальник Готовцев Афанасий 

Витальевич, май 2015г. 

Соттинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я), 

начальник Черкашин Николай 

Николаевич,  май 2015г 

Управление капитального 

строительства и архитектуры МР 

«Усть-Алданский улус (район)» 

начальник Бурцев Михаил Семенович, май 

2015г 

2018 

На базе 11 классов 

3. 08.01.13 Изготовитель 
железобетонн

ых изделий 

10 мес. Бюджет-
ное 

очное ООО «Улусные коммунальные сети» 

Усть-Алданского улуса, директор Павлов 

Евгений Васильевич, май 2015г. 

Усть-Алданский филиал ГУП ЖКХ РС 
(Я) начальник Готовцев Афанасий 

Витальевич, май 2015г. 

Соттинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я), 

начальник Черкашин Николай 

Николаевич,  май 2015г 

Управление капитального 

строительства и архитектуры МР 

«Усть-Алданский улус (район)» 

начальник Бурцев Михаил Семенович, май 

2015г. 

2018 

4. 43.01.09 Повар, 
кондитер, 1 

курс 

1 г.10 мес. Бюджет-
ное 

очное ГБУК РС (Я) Ленский Государственный 

историко-архитектурный музей-
заповедник «Дружба», директор 

2018 
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Охлопков Степан Степанович,  июнь 

2015г. 

ИП «Алексеев Н.Н.», предприниматель 

Алексеев Николай Николаевич, июнь 

2015г 

 

Количество обучающихся, принятых на первый курс на бюджетной основе, соответствует 

утвержденному плану. Общее количество обучающихся, принятых на первый курс, остается 

стабильным. В Техникуме разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на 

выполнение установленного государственного задания на подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена: учет ежедневной посещаемости 

обучающимися учебных занятий, анализ причин отсутствия, профилактические беседы со 

обучающимися и родителями. Регулярно в течение 2018 года проводились педагогические 

советы, заседания совета профилактики, родительские собрания, индивидуальная работа о 

обучающимися, где обсуждались вопросы текущей успеваемости, ликвидации академических 

задолженностей и пропусков занятий по неуважительной причине. С обучающимися нового 

набора по специальному плану проводились мероприятия, способствующие успешной 

адаптации условиям обучения в Техникуме.  
 

Профессия.  Срок обучения 

Количество обучающихся очного обучения Количество 
обучающихся заочного 

обучения 

Всего в том числе по годам обучения 

всего 

в том числе по 

годам обучения 1 2 3 4 

Б В Б В Б В Б В Б В 1 2 3 4 

Автомеханик 2 курс- 2г.10мес., 

на базе 9 кл. 

25    25           

Мастер общестроительных 
работ 1 курс- 2г.10 мес., на 

базе 9 кл. 

25  25             

Повар, кондитер 1 курс- 

1г.10мес., на базе 10 кл. 
13  13             

Сварщик – 2г.10 мес.,  на 

базе 9 кл. 
25  25             

Изготовитель 

железобетонных изделий 10 
мес., на базе 11 классов 

25  25             

 

Специальность. Срок 

обучения 

 

               

Механизация сельского 

хозяйства 2 курс-2 г.10 мес., 
на базе 11 кл. 

25      25         

Технология производства и 

переработки с/х 
производства 2 курс-

2г.10мес., на базе 11 кл 

24      24         

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 4 курс-3г.10м., на 
базе 9 кл. 

25 15       25 15      

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 3 курс-2г.10м., на 

базе 11 кл. 

 15      15        

Всего  187 30 88  25  49 15 25 15      
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Профессия.  Срок обучения 

Количество обучающихся очного обучения 

Всего 
в том числе по годам обучения 

1 2 3 4 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Автомеханик 2 курс-. 2 г10мес.,на базе 9 кл. 24 1   24 1     

Мастер общестроительных работ 1 курс- 2г.10 

мес., на базе 9 кл. 
22 3 22 3       

Повар, кондитер 1 курс- 1г.10мес., на базе 11 кл. 2 11 2 11       

Сварщик- 2 года 10 мес.,  на базе 9 кл. 25  25        

Изготовитель железобетонных изделий 10 мес., 

на базе 11 классов 
25  25        

 

Специальность. Срок обучения 

 

          

Механизация сельского хозяйства 2 курс-2 г.10 

мес., на базе 11 кл. 
25      25    

Технология производства и переработки с/х 

производства 2 курс-2г.10мес., на базе 11 кл 
5 19     5 19   

Защита в чрезвычайных ситуациях 4 курс-
3г.10м., на базе 9 кл. 

28 12       28 12 

Защита в чрезвычайных ситуациях 2 курс-

2г.10м., на базе 11 кл. 
12 3     12 3   

Всего  168 49 74 14 24 1 42 22 28 12 
 

 

Открытие новых профессий/специальностей или их перепрофилирование по заказу 

работодателей 

 

№ Профессия/Специальность Примечание 

1 Изготовитель железобетонных 

изделий 

На основании распоряжения от 22.01.2018 № 

38-р «Об утверждении прогноза потребности 

экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах 

с высшим и средним профессиональным 

образованием на 2018-2027 годы и перечня 

востребованных и перспективных на рынке труда 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, требующих среднего профессионального 

образования и высшего образования в Республике 

Саха (Якутия) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский 

техникум» дополнительно увеличили КЦП на одну 

группу ППКРС «Изготовитель железобетонных 

изделий 
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1.4.Структура техникума 

 

Схема структуры управления «Усть-Алданским техникумом» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Республики Саха(Якутия) 

Министерство имущественных и 

земельных отношений  

Республики Саха(Якутия) 

 

РАБОТОДАТЕЛИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Социальный педагог Мастера п/о Преподаватели  

Предметные (цикловые) комиссии Предметные (цикловые) комиссии 

Методическая служба 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Заместитель 

директора 

по УПР 

Директор техникума 

Педагогический  

 совет 

Совет 

техникума 

Общее 

 собрание 

Попечительский Совет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Библиотекарь-педагог 

 
Психолог -педагог 
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Управление техникума осуществляется в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум». Органами 

управления техникумом являются: директор техникума, общее собрание работников и 

представителей обучающихся техникума, педагогический совет техникума, методический 

совет техникума. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор 

Стрекаловский Андрей Васильевич.  Директор техникума назначается в установленном 

порядке Учредителем на основании заключенного трудового договора и подотчетен 

Учредителю. Директор действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом техникума, осуществляет общее руководство деятельностью техникума 

и образовательным процессом в целом. Заместители директора осуществляют деятельность 

по основным и вспомогательным процессам техникума. Общее собрание работников и 

представителей обучающихся рассматривает вопросы принятия новой редакции заключения 

коллективного договора между администрацией техникума и коллективом техникума, 

утверждает коллективный договор и согласует Правила внутреннего распорядка, Устава, 

изменений и (или) дополнений к нему. Педагогический совет является коллегиальным органом 

управления техникума, координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и 

методической деятельности. Методический совет является ответственным звеном 

методической службы техникума, координирующим и контролирующим работу предметных 

методических комиссий; оказывающим компетентное управленческое воздействие на 

важнейшие блоки образовательного процесса: анализирует его развитие, разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания компетентных 

квалифицированных рабочих, специалистов.  

Студенческий Совет играет важную роль в системе самоуправления.  Являясь особой 

формой инициативной деятельности обучающихся , Студенческий Совет принимает участие 

в решении важных вопросов жизнедеятельности обучающихся ,  стимулирует их социальную 

активность, мотивирует на получение профессионального образования,  способствует 

укреплению учебной дисциплины и повышению образовательного уровня обучающихся,  

участвует в профориентационной работе,  содействует формированию позитивного имиджа 

Техникума и сохранению его многолетних традиций.  

 

Организационная структура 

Организационная структура техникума представляет собой четыре уровня системы 

управления. 

Первый уровень: 

— директор; 

— общее собрание работников и представителей обучающихся; 

— педагогический совет; 

— методический совет. 

Второй уровень представлен заместителями директора: 

— по учебно-производственной работе; 

— по учебно-воспитательной работе; 

— по методической работе; 

— по административно-хозяйственной деятельности; 

— главный бухгалтер. 

Третий уровень организационной структуры управления: 

— председатели методических комиссий; 

— руководители групп: мастера производственного обучения, классные руководители. 

Основу организационной структуры техникума составляют четыре методические комиссии: 

—    МК общеобразовательного цикла (руководитель Иванова Н.К); 

—    МК технического цикла (руководитель Ноговицына Л.П.); 
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—    МК профессионального цикла (руководитель Усова И.Г.). 

Четвертый уровень управления — это преподаватели, мастера производственного обучения и 

обслуживающий персонал. Данный уровень относится к оперативному управлению, который 

также включает в себя орган самоуправления обучающихся — студенческий совет. 

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу основных структурных 

подразделений и деятельность техникума по реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в целом, относятся: 

—    бухгалтерия; 

—    методическая служба; 

—   воспитательная служба 

—   социально-психологическая служба; 

—    служба хозяйственного обеспечения техникума, 

а также объекты, обеспечивающие реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования: 

—    учебные мастерские; 

—    библиотека; 

—    общежитие; 

—    кабинет психолога; 

—    столовая; 

—    спортивный зал; 

—    медкабинет. 

ФИО (полностью) Должность 

Образование (какое учебное 

заведение и когда закончил, 

специальность) 

УПД 

Учен

ая 

степ

ень 

Стаж 

общ. Пед. 

На 

этой 
должно

сти 

Стрекаловский 

Андрей Васильевич 
директор 

Якутский государственный 

университет имени М.К. Аммосова, 

2003 г. инженер-педагог; 

ГОУ ВПО «Дальневосточная 

академия государственной 

службы», 2009 г. «Государственное 

и муниципальное управление» 

 - 22 6 6 

Прохорова 

Александра 
Даниловна 

Заместитель 

директора по 
УПР 

Якутский государственный 

университет, 1983 г. преподаватель 

математики; 

Московский институт 
государственного 

администрирования, 2006 г. 

преподаватель психологии 

 - 40 35 21 

Лебедева Екатерина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Саха Государственная 

педагогическая академия, 2010 г., 

учитель изо и черчения 

 - 11 10 1 

Татаринова Вера 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Якутский сельскохозяйственный 

институт, 1993 г. ветеринария 
 - 34 2 5 

Игнатьева Варвара 

Константиновна 

Главный 

бухгалтер 

Якутская сельскохозяйственная 

академия, 2006, бухгалтер 
 - 12 - 7 

 

 

1.5.Формы обучения, специальности, профессии 
 

В соответствии с лицензией на  право ведения образовательной деятельности ГБПОУ 

РС(Я) «Усть-Алданский техникум»  осуществляет подготовку по следующим  профессиям и 

специальностям(профессиям) среднего профессионального образования: 

Очная форма обучения: 
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Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования 

(9классов)  

 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе среднего общего образования 

(11классов)  

 Технология производства и переработки с/х продукции; 

 Механизация сельского хозяйства. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего 

образования (9классов) 

 Автомеханик; 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 Мастер общестроительных работ. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе среднего общего 

образования (11классов) 

 Изготовитель железобетонных изделий; 

 Повар, кондитер. 

В техникуме можно получить профессиональное образование по очной  форме обучения, на 

бюджетной или платной основе.  

Подготовка специалистов и рабочих осуществляется по профессиональным 

образовательным программам, включающим государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) по специальностям и профессиям, рабочие учебные планы, примерные и рабочие 

программы, рабочие программы практик, программы итоговой государственной аттестации.  

Структура учебных планов соответствует структуре, утвержденной инструктивным 

письмом Минобразования России от 24.06.1997г. No 12-52-91ин/12-23 «О разработке рабочих 

планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних специальных 

учебных заведениях». Техникум  периодически обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин установленных в вариативной части учебных планов, и 

в части содержания рабочих программ, предметов, дисциплин, программ учебной и 

производственной практик, и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) придерживаясь рекомендаций по 

обеспечению гарантии качества в профессиональном образовании с помощью таких мер, как:  

• разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников;  

• мониторинг, периодическое рецензирование содержания образовательных программ;  

• разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и умений обучающихся 

и ключевых компетентностей выпускников;  

• обеспечение компетентности педагогического состава; 

• регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии)и сопоставления с другими образовательными учреждениями;  

• информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Количество часов аудиторной нагрузки обучающихся в неделю не превышает 36 часов, 

максимальный объем учебной нагрузки – 54 часа, с учетом консультаций и самостоятельной 

работы обучающихся. Контроль за прохождением практики осуществляют мастера п/о и 

классные руководители групп.  

Обучение обучающихся осуществляется  высококвалифицированными специалистами,  из  5 

штатных  преподавателей  3   имеют  высшую квалификационную категорию и 2 первую 

квалификационную категорию. Большая часть  преподавателей  имеет  стаж  работы  свыше  

20  лет,  в  коллективе  много молодых преподавателей и мастеров производственного 

обучения.   

 Всего 
Уровень образования 

Квалификационные 

категории 
Ученая 

степень 
Высшее СПО Средний Высшая 1 Соотв. 

Всего 36 29 6 1 3 9  - 
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Администрация 5 4 1   1  - 

Преподаватели спецдисциплин 7 5 2  1 3  - 

Преподаватели 

общеобразовательных предметов 

10 10   2 2  - 

Мастера п/о 12 8 3 1  3  - 

Совместители        - 

Воспитатели 2 2      - 

 

Ф.И.О. Должность категория 

год 

аттеста

ции 

Общий 

пед.стаж 

стаж 

работы в 

данной 

ПОО 

Слепцов Садот Егорович преподаватель 

физики 

Высшая 2016 

 

34 31 

Портнягин Владимир Николаевич преподаватель 

физической культура 

Высшая 2017 30 15 

Иванова Надежда Константиновна преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 2018 18 9 

Усова Ирина Гаврильевна мастер п/о Высшая 2018 26 20 

Ноговицын Николай Николаевич мастер п/о Высшая     

 

 Всего 
по возрасту (лет) по стажу (лет) 

до 29 30-39 40-49 50-59 60-65 ст. 65 до 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 св.30 

Всего 36 10 9 6 8 3  10 3 4 3 4 1 10 

Администрация 5  1 2 2     1  2  2 

Преподаватели  17 5 2 3 5 2  5  2 1 1 1 6 

Мастера п/о 12 3 6 1 1 1  3 3 1 2 1  2 

Совместители                

Воспитатели  2 2      2       

 

1.6. Наличие системы менеджмента качества 

 

Для успешного функционирования техникума нужно предоставлять конкурентоспособную 

услугу, а основа конкурентоспособности – качество. Глобализация в экономике обостряет 

борьбу, потому что расширение рынка дает абитуриенту полное право выбрать любое 

образовательное учреждение. В итоге, техникуме приходится соперничать с другими ОУ в 

своём кластере, но выживет тот, кто обеспечит высокое качество предоставления 

образовательных услуг. Все это привело к разработке и внедрению системы и инструментов 

по управлению качеством. Именно они позволяют объективно оценить пожелания 

потребителей к будущим услугам и образовательному процессу, а также оказывают помощь в 

нахождении слабых мест, которые стоят преградой на пути к достижению качества. 

Руководство техникума осознает, что для повышения эффективности его деятельности и 

усиления его конкурентных преимуществ, нужно упорядочить все направления 

образовательного процесса в одну систему управления, вот зачем нужна система 

менеджмента качества (СМК) техникуму. 

Для того чтобы создать в техникуме эффективную СМК, руководство заинтересовано в 

доведении начатого до конца, а это значит, что руководством техникума разработана и 

внедрена СМК, а теперь обеспечивается функционирование системы менеджмента качества. 

Можно сказать, что СМК – это инструмент для управления техникума. Она подразумевает 

собой деятельность, направленную на планирование, обеспечение, контроль, анализ и 

улучшение качества образовательного процесса. В современных условиях техникум работает в 

среде повышенной конкурентной борьбы. Эффективная СМK предназначена для постоянного 

улучшения деятельности, а следовательно, для повышения конкурентоспособности техникума. 



15 

 

- понимание потребностей общества;  

- высокая квалификация преподавательского состава;  

- научный авторитет;  

- престиж техникума;  

- техническая оснащённость техникума (помещения, оборудование и т.п.). 

СМК позволяет повысить эффективность координации и контроля всех процессов в 

техникуме. В результате: 

- улучшаются условия подготовки обучающихся за счет оптимизации структуры и 

содержания процессов обучения и воспитания; 

- повышается ответственность всех работников техникума за качество предоставляемых 

образовательных услуг; 

- повышается удовлетворенность потребителей образовательных услуг техникума. 
 

1.7. Прием на обучение 

 

№ Код  Профессия Срок обучения 
бюджетное 

/платное 

очное/ 

заочное 

1. 08.01.10 Мастер общестроительных работ,  
1 курс  

2 г.10 мес. Бюджетное очное 

2. 15.01.05 Сварщик , 1 курс 2 г. 10 мес. Бюджетное очное 

3. 08.01.13 Изготовитель железобетонных 
изделий 

10 мес. Бюджетное очное 

4. 43.01.09 Повар, кондитер, 1 курс 1 г.10 мес. Бюджетное очное 

 
1.8. Программа развития техникума 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Основанием для принятия управленческих решений является ежегодный мониторинг 

реализации мероприятий каждого направления Программы. Корректировка Программы 

может осуществляться ежегодно на основании решения Совета техникума и по 

результатам. Предложения по корректировке подаются руководителями структурных 

подразделений в срок до 15 января после обсуждения на заседаниях коллективных органов 

управления (методический совет, педагогический совет, цикловые методические комиссии). 

Отчет о ходе выполнения Программы ежегодно предоставляется руководителями 

структурных подразделений до 1 марта и публикуется на сайте техникума в рамках 

ежегодного самоанализа работы техникума за год. Ответственность за реализацию 

Программы несет директор и руководители структурных подразделений техникума. 

Реализация Программы развития осуществляется за счет и внебюджетных средств 

техникума. 

Основное направление деятельности техникума – создание современной системы 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, способной обеспечить подготовку 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с 

потребностями экономики и общества; гибко реагировать на социально-экономические 

изменения; предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности.  

Непрерывное профессиональное развитие педагогического и руководящего состава  

техникума. 

Педагогический коллектив техникума работает над единой методической темой 

«Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов с учетом ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов в соответствии с 

запросами работодателей». 

Основной  целью  методической  работы является:  
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Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения 

требований профессиональных стандартов; повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

В процессе учебно-методической работы  решались следующие задачи: 

1. Разработка и обновление образовательных программ и программно-методического 

обеспечения для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

2. Эффективное использование современных технологий обучения; 

3. Совершенствование деятельности ЦМК по проведению декад, открытых занятий, 

внеклассных мероприятий; 

4. Систематическое повышение квалификации работников техникума;  

5. Активное участие преподавателей и обучающихся в республиканских, региональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

6. Развитие и совершенствование системы социального партнерства; 

7. Участие в анализе, прогнозировании, планировании развития образовательной среды 

техникума. 

 

Курсы повышения квалификации, стажировки, переподготовки 

В этом учебном году прошли  переподготовку всего 6 педагогических работников: 

1. Усова И.Г. – по программе «Преподаватель СПО», дистанционно на сайте «ИНФОурок»; 

2. Омукова А.О. – по программе «Методическое обеспечение образовательной деятельности»,  

дистанционно на сайте «ИНФОурок»; 

3. Копырин Нь.А. – по программе «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», дистанционно на сайте 

«ИНФОурок»; 

4. Иванова С.Д. – по программе «Мастер производственного обучения», дистанционно на 

сайте «ИНФОурок»; 

5. Винокурова Нь.Нь. – по программе «Мастер производственного обучения», дистанционно на 

сайте «ИНФОурок»; 

6. Стрекаловская А.М. – по профессии «Кондитер 4 разряда», ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса»; 

7. Усова И.Г. -  по профессии «Кондитер 4 разряда», ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса». 

Курсы повышения квалификации Академии Ворлдскиллс с выездом в центральные города 

России прошли 2 мастера п/о: 

1. Стрекаловская А.М. по теме «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«поварское дело»» 78ч., г. Москва. 

2. Атласов Б.П. по теме «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Облицовка плиткой»» 78ч., г. Перевозск 

Нижегородская область. 

Онлайн-курс по программе «Эксперт демонстрационного экзамена» прошли 8 

педагогических работников:  

1. Усова Ирина Гаврильевна 

2. Ноговицын Николай Николаевич 

3. Слепцов Садот Егорович 

4. Атласов Бэрт Павлович 

5. Мохноносов Александр Владимирович 

6. Лебедев Василий Иннокентьевич 

7. Ноговицына Людмила Прокопьевна 

8. Стрекаловская Алена Михайловна 



17 

 

Курс повышения квалификации по теме «Нормативно-правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной организации» организованные ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт развития профессионального образования» прошли всего 19 педагогических 

работников: 

1. Атласов Бэрт Павлович - мастер п/о 

2. Аргунова Ольга Николаевна – преподаватель 

3. Винокурова Ньургустана Ньургустановна - мастер п/о 

4. Иванова Надежда Константиновна – преподаватель 

5. Иванова Зоя Дмитриевна - мастер п/о 

6. Лебедев Василий Иннокентьевич - мастер п/о 

7. Ноговицына Александра Петровна - старший методист 

8. Ноговицын Николай Николаевич - мастер п/о 

9. Ноговицына Людмила Прокопьевна - преподаватель 

10. Омукова Алена Олеговна - методист 

11. Платонова Альбина Иннокентьевна – библиотекарь, преподаватель 

12. Прохорова Александра Даниловна - зам. директора по УПР, преподаватель 

13. Портнягин Владимир Николаевич - руководитель физического воспитания 

14. Слепцов Садот Егорович – преподаватель 

15. Стручков Егор Дмитриевич – преподаватель 

16. Стрекаловская Алена Михайловна - мастер п/о 

17. Татаринов Дмитрий Никифорович - мастер п/о 

18. Тютрина Татьяна Алексеевна - педагог-психолог 

19. Усова Ирина Гаврильевна - преподаватель 

20. Стрекаловский Андрей Васильевич - директор 

Аттестация педагогической деятельности 

Важным показателем уровня квалификации педагогов является подготовка и 

прохождение аттестации. 

В этом учебном году прошли аттестацию 8  человек. Из них: 

- присвоена высшая квалификационная категория – 3 чел.; 

- присвоена первая квалификационная категория – 3 чел. 

Аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности прошли – 2 чел. 

Конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, 

олимпиадах 

Одним из способов раскрытия творческого потенциала педагогических работников, 

общественного признания его творческих достижений является участие в различных 

конкурсах, фестивалях, конференциях. 

В течение текущего года во всероссийских и республиканских конкурсах конференциях и 

выставках приняли участие 16 педагогов нашего учебного заведения, из них призовые места 

заняли: 

- Усова Ирина Гаврильевна, мастер п/о – дипломант Республиканского заочного 

методического конкурса «Педагогические идеи» по номинации «Методическая разработка 

урока», апрель 2018г. 

– Атласов Бэрт Павлович, преподаватель – III место в Республиканской конференции 

педагогических работников СПО «Уровни сформированности и оценивание общих 

компетенций как условие реализации ФГОС СПО», апрель 2018г. 

- Автошкола ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» - Диплом I степени в номинации 

«Услуги для населения» в Республиканском конкурсе «20 лучших товаров и услуг СПО». 

- ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум, товар «Заборы, заборные секции сварные и 

кованые» - Диплом I степени в номинации «Непродовольственные товары» в Республиканском 

конкурсе «20 лучших товаров и услуг СПО». 
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- ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум, товар «Пенобетонный блок» - Диплом III 

степени в номинации «Непродовольственные товары» в Республиканском конкурсе «20 лучших 

товаров и услуг СПО». 

Свое  мастерство продемонстрировал преподаватель физической культуры высшей 

квалификационной категории Портнягин В.Н., участвуя в Региональном этапе VIII 

Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», где занял 3 почетное место. 

В заочных Всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства 

активно участвуют и занимают призовые места следующие педагоги: 

- Усова И.Г. - Диплом победителя VI Всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование» в номинации «Профессиональный стандарт педагога в условиях 

современного образования» № FO 818-52148; 

- Усова И.Г.  - Диплом I место в региональном тестировании «ИКТ-компетентность педагога 

в условиях ФГОС», Серия ДД № 30459; 

- Усова И.Г.  - Диплом I место в международном конкурсе «Разработка урока в соответствии 

с ФГОС», Серия ДД № 30466; 

- Аргунова О.Н. -  II место в V Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование» 

по номинации «Соответствие компетенций учителя английского языка требованиям ФГОС»; 

- Аргунова О.Н. -  III место во Всероссийской олимпиаде  «Подари знание» профессиональный 

стандарт педагога; 

- Аргунова О.Н. -  II место во Всероссийской олимпиаде  педагогов,  Центр дистанционной 

сертификации работников образовательного процесса «педагоги России 2018»; 

- Аргунова О.Н. -  Победитель Всероссийского профессионального фестиваля «Педагог года - 

2018» в номинации «Среднее профессиональное образование» доклад по теме 

«Профессиональная направленность в изучении английского языка»; 

- Иванова Н.К. - II место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Правовая компетенция 

педагога»,  диплом № 631. 

- Иванова Н.К. - III место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Подари знание»,  диплом 

№662318. 

- Иванова Н.К. -  Победитель Всероссийского профессионального фестиваля «педагог года - 

2017» в номинации «среднее профессиональное образование», диплом № 4286. 

Другим проявлением творческого потенциала педагогов является подготовка 

обучающихся к научно-практическим конференциям, конкурсам профессионального 

мастерства, олимпиадам по различным предметам различного уровня. В республиканских 

конкурсах, конференциях и олимпиадах приняло участие всего 32 обучающегося, из них заняли 

призовые места: 

- Обучающиеся группы «Защита в чрезвычайных ситуациях» дипломанты II степени в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство, февраль  2018г. 

– Платонов Егор (обучающийся группы «Мастер общестроительных работ») I место в 

заречном открытом конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся СПО и 

работников Чурапчинского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) «Лучший сварщик года-2018», апрель 

2018г. 

– Гоголев Вани (обучающийся группы «Мастер общестроительных работ») II место в в 

заречном открытом конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся СПО и 

работников Чурапчинского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) «Лучший сварщик года-2018», апрель 

2018г. 

- Бурнашев Айтал, обучающийся группы «ИЖБИ» - Лауреат в республиканской научно-

практической конференции  по патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим», 

посвященной 100-летию комсомола по теме «Волонтерская активность ВПК «Щит и меч»», 

руководитель Копырин Нь.А., г. Якутск, ноябрь2018г. 
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С 2016 года наш техникум начал участвовать в чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В феврале 2018 года в 

Открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» приняли участие по компетенциям «Сварочные 

технологии», «Поварское дело».  

Основой для участия в конкурсах и олимпиадах высокого уровня являются конкурсы и 

олимпиады, проводимые внутри техникума. В ноябре 2018 года внутри техникума провели 

Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы-2018» по 5-ти компетенциям, где 

призовые места заняли следующие обучающиеся: 

Компетенция «Поварское дело»: 

Александрова Мария - I место 

Готовцева Евдокия - II место 

Захарова Николина - III место 

Компетенция «Кондитерское дело»: 

 Захарова Николина- I место 

Бурнашев Иван - II место 

Готовцева Евдокия - III место 

Компетенция «Хлебопечение»:  

Готовцева Евдокия - I место 

Захарова Николина - II место 

Прудецкий Алексей - III место  

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 

Илистянов Егор - I место 

Данилов Спиридон - II место 

Докторов Павел - III место 

Компетенция «Сварочные технологии»: 

Пименов Эдуард - I место 

Гаврильев Айтал - II место 

Терешкин Георгий - III место 

В ежегодной  научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию» в этом году 

из 7-ми представленных на заочный этап работ в финальный тур вышли работы следующих 

обучающихся: 

1. Бродников Илларион, обучающийся группы «Технология производства и переработки с/х 

продукции», руководитель Усова И.Г. 

2. Ильченко Вероника, обучающаяся группы «»Мастер общестроительных работ», 

руководитель  Омукова А.О. 

3. Никитин Егор, обучающаяся группы «»Мастер общестроительных работ», 

руководитель  Атласов Б.П. 

4. Новоприезжий Егор, обучающийся группы «Автомеханик», руководитель Платонова 

А.И. 

5. Онуфриев Николай, обучающийся группы «Изготовитель железобетонных изделий», 

руководитель  Ноговицына Л.П. 

Важным показателям квалификации педагогов является их участие в качестве экспертов и 

членов жюри при проведении различных конкурсов, чемпионатов и  демоэкзамена. Так мастер 

производственного обучения техникума Ноговицын Н.Н. работал экспертом в следующих 

мероприятиях республиканского уровня: 

– Эксперт Заречного открытого конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

и работников организаций, с. Чурапча; 

– Эксперт VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Республики Саха (Якутия),  г. Мирный; 

– Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии», ГБПОУ РС 

(Я) «Транспортный техникум», п. Нижний-Бестях. 
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Методическая работа, осуществляемая по данным направлениям, способствует 

инновационному развитию образовательного процесса и решению актуальных педагогических 

проблем жизнедеятельности техникума.  

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные программы по специальностям и профессиям обеспечены учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и  соответствуют требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность 

рабочими программами составляет 100%. Учебный процесс полностью обеспечен календарно-

тематическими планами. Процент сформированности УМК контрольно-оценочными 

средствами, методическими указаниями по выполнению самостоятельной работы, по 

выполнению лабораторно-практических работ составляет – 96%. Однако, ФОС по 

дисциплинам /модулям требуют доработки в части формирования перечня вопросов и заданий 

ко всем формам промежуточной аттестации и определения критериев оценки. Ежегодно 

обновляется содержание программ в соответствии с требованиями.  

Основным органом, координирующим методическую работу техникума, является 

методический совет. Деятельность методического совета регламентируется  специальным 

локальным актом. Состав методического совета вошли руководители цикловых-методических 

комиссий, преподаватели высшей и I категории. Руководство методическим советом ведет 

методист Ноговицына Александра Петровна. 

Особенная роль в организации методической работы в техникуме  принадлежит 

цикловым-методическим комиссиям. В техникуме сформированы и работают 3 цикловых-

методических комиссий. ЦМК работают по плану работы на учебный год, создавая учебно-

методическое обеспечение реализации ППССЗ и ППКРС. Работа по осуществлению планов 

обсуждается на заседаниях методического совета техникума, совещаниях, проводимых 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Педагогический коллектив техникума систематически работает над созданием учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных модулей.  Всего проведено 9 

заседаний цикловых-методических комиссий, 6 заседаний педагогического совета, где были 

рассмотрены и  утверждены учебно-методические комплекты (рабочие программы УД, УП, 

МДК, КТП, КОС, ФОС ГИА) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям  по данным 

ППКРС и ППССЗ. 

Таким образом, методическая работа представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, основанную на достижениях науки и 

передового педагогического опыта, на конкретном анализе образовательного процесса, 

направленную на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого преподавателя и мастера п/о на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, на совершенствование 

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития личности. 

 

2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Режим работы техникума 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием  

учебных занятий для каждой специальности, профессии и формы обучения, которые 

разрабатываются и утверждаются техникумом на основе государственных образовательных 

стандартов, примерных учебных планов по специальностям и профессиям и примерных 

программ учебных дисциплин. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по каждой конкретной специальности, профессии и форме обучения. В течение 

полного учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы не менее двух раз в 

учебном году общей продолжительностью 8-11 недель в год. Учебные  занятия  в  техникуме  

для обучающихся очной  формы  обучения проводятся в одну смену, недельная нагрузка 
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обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов, 

продолжительность учебного дня  6 часов в день.  Стабильное  расписание  занятий  

составляется  в  соответствии  с  графиком учебного  процесса.  Внеклассные  занятия  

(классные  часы,  кружки,  факультативы,  секции)  проводятся  по  окончании  занятий,  по 

дополнительно утвержденному расписанию. Условия  и  режим  работы  в  техникуме 

соответствуют  возможностям здорового развития организма обучающихся и 

педагогического коллектива.  

Расписание звонков 

 
1 9 час.00 мин. - 9 час.45мин. 

2 9 час.55 мин.- 10 час.40 мин. 

3 10 час.50 мин.- 11 час.35 мин. 

4 11 час.45 мин. - 12 час.30 мин. 

 12 час.30 мин-13 час.50 мин.- обед 

5 14 час.00 мин.- 14 час.45 мин. 

6 14 час.55 мин. – 15 час.40 мин. 

 

В  целях  обеспечения  условий  безопасности  работников  и  обучающихся техникума  

разработаны  и  утверждены  комплексный  план  по  противопожарной, 

антитеррористической  безопасности  и  ГО  и  программа  обучения  педагогических 

работников и обучающихся действиям в чрезвычайных ситуациях. В  техникуме  имеются  в  

наличии  системы  противопожарной, антитеррористической  безопасности  и  ГО.  

Осуществлена  установка  системы видеонаблюдения  территории  техникума,  разработан  

паспорт антитеррористической безопасности техникума.  Каждый семестр проводятся 

тренировочные учения по пожарной безопасности и  чрезвычайным  ситуациям  с  участием  

всех  участников  образовательного процесса. 

 

2.2. Учебно-материальная база 

 

Материально-техническая база техникума позволяет на должном уровне вести 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по  

профессиям  и  специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией, выданной техникуму. 
-наличие машинотракторной техники: 

 
Наименование Год выпуска % износа Остаточная 

стоимость 

Примечание  

УАЗ 39625 2001 100 0,00 0,00 

ГАЗ-5331029 1996 100 0,00 0,00 

КАМАЗ 53215-15 2009 56,65 671960,23 671960,23 

Автоцистерна 473879 2007 79,30 137672,13 137672,13 

УАЗ 220694-312 2009 100 0,00 0 

МТЗ 82 2008 93,47 38899,09 38899,09 

УАЗ 3163-340 Патриот 2009 100 0,00 0,00 

КАМАЗ 55111 1993 100 0,00 0,00 

Автобус ПАЗ-32054 2012 32,14 916071,43 916071,43 

TOYOTA PROBOX 2006 88,62 30733,92 30733,92 

LADA 219020 2017 13.89 344444.45 344444.45 

LADA 2015 58.33 75000.00 75000.00 

HYUNDAI ACCENT 2015 58.33 90833.24 90833.24 

 
- здания, на праве оперативного управления 

 

№ Наименование 
Год 

ввода 
Адрес 

Общая площадь, 

кв.м 
% износа 
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1 Учебный 

корпус 

1979 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

1053,3 кв.м. 100 

2 Общежитие  1979 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

1291,7 кв.м. 100 

3 Спортзал  1989 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

455,3 кв.м. 84,38 

4 Столовая  1989 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

405,7 кв.м. 84,43 

5 Гараж  1997 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

390,5 кв.м. 57,75 

6 Многофункционал

ьная мастерская 

2010 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

180 кв.м. 12,22 

7 Сварочная 

мастерская 

2007 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

86,3 кв.м 17,22 

8 Столярная 

мастерская 

2005 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

149,1 кв.м. 17,22 

9 Лаборатория 

сварки 

1979 Усть-Алданский улус с.Хоногор 

ул.Т.Татаринова 84 

255,6 кв.м. 100 

 

- перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и цехов: 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и 

внеучебную виды деятельности, предусмотренных учебным планом Техникума 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным или иным правилам и 

нормам.  
 

№ 

Кабинеты 

общеобразовательных 

дисциплин 

Кабинеты 

спецдисциплин 

Компьютерные 

классы 
Лаборатории 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Учебно-

производственные цеха 

Всего Паспорт Всего Паспорт. Всего Паспорт Всего Паспорт Всего Паспорт Всего Паспорт 

1 2 2 5 5 1 1 2 2 3 3 - - 

 

-сведения о библиотеке: 

 

Учебный год (3 

последних) 
Экземпляров всего 

В том числе 

Учебной Методической Художественной Общеобр. Спец.дисц. 

2016-2017 3405 2853 137 300 253 2600 

2017-2018 3570 2870 140 300 260 2610 

2018-2019 5305 2800 147  280 2078 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Ведущим структурным подразделением техникума, обеспечивающим субъектов 

образовательного процесса учебной, методической, справочной, научной, художественной 

литературой, периодическими изданиями является библиотека. Основным показателем 

качества деятельности библиотеки  является полное и оперативное библиотечное и 

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, работников в соответствии 

с их информационными потребностями и установленными ФГОС СПО требованиями. Для 

достижения данной цели необходимым условием является формирование библиотечного 

фонда в соответствии с профилем техникума, образовательными профессиональными 

программами и информационными запросами пользователей библиотеки. 

Единый фонд библиотеки ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданского техникума» состоит из различных 

видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, научной, справочной, художественной 

литературы), аудивизуальных и электронных документов. Единый фонд формируется в 

соответствии с учебными планами и программами, картотекой книгообеспеченности 

образовательного процесса и информационными запросами пользователей. Основным 

программным документом, определяющим политику формирования библиотечного фонда 



23 

 

является тематико-типологический план комплектования (ТТПК), который разрабатывается 

на пять лет и систематически корректируется. 

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной учебной, учебно-

методической, справочной литературой по основным образовательным программам, по 

каждой дисциплине и междисциплинарному курсу профессионального учебного цикла. 

Фонд методической литературы для преподавателей содержит пособия по общей и частной 

методике преподавания учебных предметов. 

Цели и задачи: 
Цель: создание информационно-библиотечной системы как основу для 

развития творческого мышления; 

- формирования информационной культуры личности, гражданского и патриотического 

самосознания;  

- создания условий для готовности к непрерывному образованию, компетентного выбора 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов; 

2.Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей прочными знаниями 

по профильным дисциплинам; 

3.Организация досуга, связанного с чтением, и межличностного общения в условиях  

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных 

особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации 

представителей культурных языковых групп в поликультурном обществе; 

4.Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры обучающихся; 

5.Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания; 

6.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей; 

7. Комплектование книжного фонда для организации привлечения к чтению; 

8. Формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные функции 

Для решения целей и задач библиотека выполняет следующие функции: 

- Бесплатно обеспечивает читателей (обучающихся, преподавателей, работников) 

основными библиотечными услугами. Создает условия для свободного выбора форм 

обслуживания, необходимых изданий и других документов в фонде. 

- Осуществляет библиотечное, также справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

- Проводит культурно-воспитательную и просветительскую работу с читателями. 

- Формирует фонд на традиционных и нетрадиционных носителях информации в 

соответствии с профилем учебного заведения и информационными потребностями 

читателей и обеспечивает его размещение, организацию и сохранность. 

- Участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников с целью их 

образовательной и гуманитарной культуры, профессиональной и компьютерной 

грамотности. 

- Работает в тесном контакте с преподавателями и другими структурными 

подразделениями техникума. 

Основные направления: 

1. Организация работы с фондом библиотеки; 

2. Организация и проведение работы с читателями;  

3. Организация работы читального зала. 

Организация работы с фондом библиотеки: 
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Общий библиотечный фонд, на 25.12.2018 г., составил 5305 экз.печ.ед., из них: 

Учебной – 5147  экз. печ.ед. 

Учебно-методической литературы –  237 экз.печ.ед. 

Справочники - 110 экз.печ.ед. 

Электронно-образовательные ресурсы – 98. 

Художественной – 60 экз.печ.ед. 

Организация и проведение работы с читателями: 

Количество читателей в библиотеке ГБПОУ РС(Я) «УАТ» - 275 человек. 

Из них: обучающихся – 212 человек; инженерно-педагогические работники – 53 человек. 

Всего посещений – 193, из них на абонементе – 106; в читальном зале – 87. 

Книговыдача составила – 403 экз.печ.ед. 

Каждый пользователь обеспечен неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе издательского центра  «Академия» и составлен договор с ГКУ РС(Я) «Национальная 

библиотека РС(Я)». 

Организация работы читального зала: 

Работа книжных выставок: 

Постоянно действующие тематические книжные выставки : 

1. «Закон и порядок». 

2. «Лингвист Семен Андреевич Новгородов» 

3. «Сахам сирэ барахсан» 

4.  «ЗОЖ» 

Книги юбиляры  

6. «Платон Алексеевич Ойуунский» 

Ежемесячные тематические книжные выставки: 

 1. «1 сентября – День знаний» 

2.  «Вам- учить, нам – учиться» (К Дню учителя) 

3.  «Профессиональное образование » 

4. «Без грязи – в князи: ремонт автомобиля» (Выставка профлитературы к Дню 

автомобилиста). 

4. «Ушли в историю года, но время смутное, невзгоды Русь не забудет никогда» (4 

ноября – День независимости Росии). 

5. «Вместе – за безопасность дорожного движения» 

6. «О вреде курения» (19 ноября – День некурения). 

7. «Закон, по которому ты живешь» ( 12 декабря- День Конституции Российской 

Федерации) 

Выводы и предложения по улучшению работы и развитию библиотеки. 

1.  Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и обучающимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной литературы. 

4. Библиотека нуждается в пополнении фонда современной художественной литературой, 

но за отсутствием финансирования эта проблема решается при помощи такой формы 

работы с читателями как «буккроссинг» или в нашей библиотеке - «Книговорот». 

5. Будет продолжена работа по усилению читательской активности при помощи различных 

форм библиотечного обслуживания. 

6. Одной из важнейших форм библиотечной работы, позволяющей раскрыть читателям 

все многообразие книжного фонда, является книжная выставка. В целях улучшения 

выставочной деятельности необходимо приобрести 3 демонстрационных стеллажа для 

читального зала. 

7. Продолжить работу по созданию электронного и печатного каталога. 

Существует прямая зависимость между уровнем чтения и показателями успеваемости 

обучающихся. Приобщение к чтению стимулирует процессы социализации и формирования 

личности. 
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Библиотекарем проводится активная работа по воспитанию и закреплению у 

обучающихся опыта и привычки к чтению, учебе. В библиотеке предоставляются условия, 

при которых они читают не только с целью приобретения знаний, развития творческих 

способностей, но и ради удовольствия. Много усилий прикладывается к тому, чтобы наша 

библиотека стала местом, куда бы стремились и обучающиеся и педагоги. 

Мероприятия, запланированные на первое полугодие 2018-2019 учебного года, 

выполнены полностью. 

2.3. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

  Важной составной частью образовательного процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов являются практики, целью которых является 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических знаний, овладение необходимыми методами, навыками 

и умениями по избранной специальности, более глубокое изучение отдельных дисциплин 

специальности, использование результатов практики для подготовки выпускной 

квалификационной работы. Производственная профессиональная практика включает в себя  

следующие виды: практика на получение первичных профессиональных навыков (учебная), 

практика по профилю специальности и квалификационная практика. На производственных 

практиках обучающиеся не только приобретают профессиональные навыки, но и учатся 

работать в коллективе. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников. Учебная практика проводится в мастерских техникума. Общая 

продолжительность учебных практик составляет 19-20 недель по каждой специальности. 

Конечная цель данного вида практики - приобретение устойчивых навыков, умение применять 

свои знания на практике. Контроль и оценка знаний обучающихся по всем специальностям 

осуществляется в техникуме в ходе текущего, рубежного контроля успеваемости, 

промежуточных и итоговых аттестаций, государственного итогового экзамена по 

специальностям, результатов защиты курсовых работ. Производственную практику 

проходят по договорам о производственной практике по месту жительства  в предприятиях, 

организациях и ИП наслегов.  

2.4. Кадровый потенциал 

Основная цель работы техникума на 2018-2019 уч.год: обеспечение 

конкурентоспособности Техникума на рынке образовательных услуг и подготовка 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и умеющих 

ориентироваться в смежных областях деятельности, способных к эффективной работе на 

уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Задачи: 

-Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики. 

-Реализация основных профессиональных образовательных программ, по различным формам 

обучения, в том числе начало подготовки по образовательным программам ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

-Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ и материально-технической базы в соответствии с ФГОС СПО. 

-Выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта. 

-Осуществление внутритехникумского контроля по различным направлениям 

образовательного процесса с целью повышения качества образования. 

-Формирование без барьерной образовательной среды. 

-Развитие кадрового потенциала, кадровой политики. 
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-Расширение социального партнёрства техникума с работодателями, органами 

исполнительной власти области, регионального уровня, вузами. 

-Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности. 

-Расширение сферы оказания платных услуг. 

-Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

Образовательная деятельность техникума обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью и повышением своей 

квалификации. Все педагоги способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования в течение всей жизни.  

В Техникуме сформировался квалифицированный коллектив, потенциал которого 

способен обеспечить подготовку ППКРС и ППССЗ по всем специальностям  и профессиям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Инженерно-педагогический коллектив техникума 

стабилен, отличается хорошим морально-психологическим климатом, творческой 

атмосферой, высоким интеллектуальным потенциалом, потребностью в постоянном 

повышении уровня профессиональной квалификации.  

Согласно годовому плана работы в августе 2018г. был осуществлён подбор 

педагогических кадров, закреплены мастера производственного обучения и классные 

руководители за группами согласно приказу по техникуму. Была распределена педагогическая 

нагрузка, на её основании составлены тарификационные списки, своевременно был составлен 

график чередования прохождения учебной, производственной практики и теоретического 

обучения группами. На основании графика было составлено расписание учебных занятий.  

Таблица .Удельный вес численности педагогических работников 

 
№ Показатель Количество 

1 Численность работников 51 

2 
в том числе: 

педагогических работников 
36 

3 Педагогические работники, имеющие высшее педагогическое образование 28 

4 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 14 

5 
из них (из стр.4): 

высшую 
3 

6 первую 11 

7 
Педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации/профессиональную подготовку за последние 3 года 
16 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, следует: 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

составляет – 55%. 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,  

в общей численности педагогических работников составляет –78 %. 

Удельный вес численности педагогических работников, которым присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников составляет –50%. 

Удельный вес численности педагогических работников, которым присвоена высшая 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников составляет –

11%. 

Удельный вес численности педагогических работников, которым присвоена первая 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников составляет –

39%. 
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Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную подготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников составляет – 78%. 

 
Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. 

Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами работы педагогов и 

проводится не реже одного раза в пять лет. Повышение квалификации педагогов и 

руководящих работников техникума является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельности и может проходить в разных формах и в различных 

учреждениях и организациях. 

Преподаватели и мастера п/о повышают свой профессиональный уровень через участие 

в курсах, конференциях, семинарах, конкурсах различного уровня; через самообразование. Доля 

педагогических и управленческих кадров, прошедших подготовку, переподготовку (Атласов 

Б.П., Омукова А.О.) повышение квалификации, от общего числа педагогических работников 

составляет 78 %.  Преподаватели строго следуют требованиям, предъявляемым к уровню их 

квалификации, и своевременно проходят аттестацию. Преподавателям, обучающимся в 

ВУЗах, техникум предоставляет оплачиваемый учебный отпуск. В этом учебном году 

закончили обучение мастера п/о  Лебедев В.И.-СВФУ, Усова И.Г –ЯГСХА. Ежегодно 

проводится обучение персонала Техникума по использованию ПК в профессиональной 

деятельности с целью повышения уровня компьютерной грамотности. Повышение 

квалификации педагогических работников Техникума осуществляется с периодичностью не 

реже одного раза в три года. 

В штате техникума 7 почетных работника профессионального образования РФ, отличников 

системы образования  Республики Саха (Якутия)– 2 человека, 

 

2.5.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Цель работы - создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития обучающегося в рамках образовательного 

процесса.   

Задачи психологического сопровождения: 

1. оказание психологической помощи в адаптации обучающихся к условиям 

образовательного учреждения, рекомендации педагогам, родителям, воспитателям и другим 

педагогическим работникам; 

2.  создание психолого-педагогических условий для сохранения физического, 

психологического, психического здоровья участников образовательного процесса и их 

личностного самоопределения; 

3. содействие полноценному личностному и профессиональному развитию обучающихся; 

4.  оказание помощи и поддержки обучающемуся в выстраивании индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута; 

5. создание организационно-педагогических условий для развития профессиональной 

компетентности преподавателей; 

Показатель ИПР имеющих 

квалификационные категории

Высшая

Первая

Базовая
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6. предупреждение противоправного поведения обучающихся 

 

 Направления в работе: 

1. Психодиагностическая работа. 

2. Развивающая работа. 

3. Консультативная работа. 

4. Просветительская работа. 

Основные методы и формы работы:  

   Формы: индивидуальная и групповая работа 

   Методы:     

 диагностика; 

 анкетирование; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 социально-психологический тренинг; 

 беседы; 

 психологические занятия и др. 

Адресная группа: 

- обучающиеся; 

- родители, законные представители обучающихся; 

- педагогические работники. 

          По заявкам воспитателей, мастеров производственного обучения, 

преподавателей и других работников техникума постоянно проводятся индивидуальные и 

групповые работы с обучающимися в виде индивидуальных консультаций, бесед, наблюдения, 

проведения диагностик и др. Есть обучающиеся, с которыми проводятся неоднократные 

индивидуальные беседы. Частыми проблемами запросов являются: проблемы  адаптации, 

неуспеваемости, частых пропусков, принятия себя, взаимоотношения, конфликтов 

обучающихся с работниками техникума  и др.  

  С начала учебного года  проводится работа с семьями обучающихся: 

проведены беседы,  переговоры по телефону. По итогам индивидуальной и групповой 

психологической работы с обучающимися даются рекомендации родителям, педагогическим и 

другим работникам техникума.  

  Педагогом психологом используются  следующие методики: 

 диагностика психического состояния  Ганса Айзенка; 

 Методика «Лесенка» для определения самооценки; 

  Диагностика учебной мотивации обучающихся по методике А.А. 

Реан, В.Я.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой 

А также проводятся исследование социально-психологического климата коллектива 

обучающихся, тестирование  «уровень агрессивности Басса Дарки», Диагностика 

обучающихся по выявлению отношений к употреблению ПАВ (анкета “Вы и курение”), тест 

на определение типа курительного поведения, разработанная Д.Хорном, анкетирование, 

направленное на изучение характера отношения обучающихся к наркомании и др. Диагностика 

на выявление суицидального риска среди обучающихся («Ваши суицидальные наклонности 

(З.Королева)). 

Тренинг на повышение психологической компетентности молодых педагогов, занятия 

по развитию навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, по преодолению 

стрессов, тренинги на сплочение учебных групп. 

2.6. Организация питания и медицинского обслуживания 

 

 Организация питания в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» осуществляется 

согласно положению «О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся по очной 
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форме обучения в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум», разработанным в 

соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Обучающиеся техникума, по очной форме обучения, обеспечиваются ежедневным (за 

исключением каникулярных дней)бесплатным питанием в дни посещения учебных занятий, 

включая теоретическое обучение, учебную и производственную практику. 

Право обучающегося на бесплатное питание наступает с первого учебного 

дня и прекращается со дня издания приказа по техникуму об отчислении 

обучающегося. 

Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного питания 

выплачивается обучающимся при их отсутствии на учебных занятиях по 

уважительным причинам (нахождение на учебной или производственной практике, 

участие в олимпиадах и соревнованиях вне образовательного учреждения, за 

исключением нахождения в академическом отпуске, период болезни). В этих 

случаях денежная компенсация выплачивается ежемесячно из расчета стоимости 

бесплатного питания в день в размере, пропорциональном количеству дней 

учебных занятий, включая теоретическое обучение, учебную и производственную 

практику и количеству пропущенных дней учебных занятий соответственно. 

Обучающимся, пропустившим дни обучения по уважительной причине (болезни, 

участие в спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, 

олимпиадах, в связи со смертью близких родственников, рождение ребенка, 

свадьбой) денежная компенсация выплачивается по письменному заявлению 

обучающегося или его законных представителей с предоставлением документа, 

подтверждающего уважительность причины пропуска. 

Обучающимся, пропустившим дни теоретических и практических учебных 

занятий, практики без уважительной причины, денежная компенсация не 

выплачивается. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора от 

30.08.2013г. о совместной организации и предоставлению обучающимся 

медицинской помощи в медицинском кабинете техникума Учреждением 

здравоохранения «Усть-Алданский ЦРБ» в целях предупреждения и 

снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса. В техникуме имеется сертифицированный 

медицинский кабинет, работает совместно с фельдшером Хоногорского ФАПа.  Медицинский 

кабинет включает процедурный кабинет, кабинет медработника и изолятор. 

Ежегодно,   согласно   графику,   в   процедурном   кабинете   проводятся профилактические  

прививки,  при  этом  используются  одноразовые  иглы,  шприцы  и вспомогательный 

материал подвергается дезинфекции.  

Медицинский  кабинет обеспечен  достаточным  количеством  дезинфекционных средств.   

Контроль за работой медицинского кабинета осуществляет фельдшером Хоногорского ФАПа 

Соттинской участковой больницы.  

Обучающиеся  техникума  при  поступлении  проходят  предварительный  медицинский 

осмотр, а затем согласно приказу директора несовершеннолетние обучающиеся подвергаются  

обязательному полному медицинскому  осмотру.  

В техникуме было организовано бесплатное питание обучающихся, получающих среднее  

профессиональное  образование  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих, 

служащих – завтрак и  обед на сумму 92,79 руб. в день.  

Обучающиеся техникума регулярно проходят медицинское обследование и 

своевременную вакцинацию. 

Одним из наиболее объективных критериев оценки состояния здоровья человека является  
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уровень  его  физического  развития,  поэтому  в  техникуме  проводился  мониторинг  

состояния физического  развития  обучающихся,  который  представляет  собой  систему  

мероприятий  по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу их развития. Мониторинг проводился 

с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по укреплению здоровья подростков и обучающихся. 

В  осенний  период  обучающиеся  получают  вакцину  против  гриппа,  особенно уделяется 

внимание сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения родителей, а на протяжении 

года мед работник осуществляет медицинские осмотры с целью обнаружения педикулёза, 

кожных заболеваний, на факт употребления наркотических препаратов. 

В  случае  заболевания  обучающиеся  имеют  возможность  получить  первую помощь  в  

медпункте  техникума.  Для  дальнейшего  лечения  обучающиеся  направляются  в врачу 

Соттинской участковой больнице.  Медицинскому  кабинету  администрация  техникума  

оказывает помощь в приобретении медикаментов и в организации и проведении текущего 

ремонта.  

Уровень здоровья обучающихся определяется на основе принадлежности к группе здоровья.  

Данная  принадлежность  устанавливается  по  результатам  медицинских осмотров.  Кроме  

основных  групп  созданы  две  медицинские  группы  для  занятий физической культурой. 

Особое  внимание    со  стороны  медицинского  работника  уделяется  проведению 

профилактической и просветительской работы по заболеваниям социального характера  

(алкоголизм,  табакокурение,  употребление  психотропных    веществ).  Медицинским 

работником,    совместно  с  представителем  санитарно -эпидемиологической  станции 

проводятся встречи с обучающимися, с целью проведения разъяснительных бесед. 

Под контролем мед работника техникума обучающиеся регулярно принимают участие в 

конкурсе  стен  газет  по  профилактике  различных  заболеваний,  таких  как  грипп, 

туберкулёз, педикулёз и др.  

Администрация и педагогический коллектив организуют и проводят работу по гигиеническому 

воспитанию и образованию обучающихся, реализации целевых программ  

по укреплению  и сохранению здоровья, профилактике вредных привычек, профилактике  

употребления психоактивных веществ, формированию навыков здорового образа жизни с  

участием медицинских работников и учреждений села. 

Анализ  данных  медицинского  осмотра  показал,  что  только    52  %  от  общего    

количества  обучающихся  являются  практически  здоровыми,  а  остальные  обучающиеся 

имеют ослабленное здоровье, именно поэтому в техникуме при работе с обучающимися 

применяются здоровьесберегающие технологии.  

2.7.Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

 Организация работы по физическому воспитанию и образованию в техникуме включает 

в себя: 

1. Проведение обязательных занятий по предмету «Физическая культура» в общем 

объеме, установленном государственными образовательными стандартами. 

2. Создание в техникуме условий, включая обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий физкультурно-спортивной 

подготовки обучающихся. 

3. Формирование физической культуры личности обучающихся с учетом индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и мотивации. 

4. Физическое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Осуществление физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

6. Проведение внетехникумовской воспитательной работы с обучающимися (занятий в 

спортивных секциях, а также самостоятельных занятий и других мероприятий). 

7. Врачебно-педагогический контроль за организацией физического воспитания. 
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8. Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом обучающихся в 

свободное  время. 

9. Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития обучающихся. 

Материально-технические условия: 

в техникуме имеется стандартный спортивный зал, тренажерный кабинет с пятью 

тренажерами, футбольное поле, спортивная площадка, полоса препятствий, беговая 

дорожка, яма для прыжков в длину, волейбольная площадка. Оснащение спортзала 

необходимым оборудованием ( козел, канат,  баскетбольные щиты с кольцами, маты, 

мячи) позволяет реализовывать образовательную программу по физической культур в 

техникуме. Также имеются два теннисных стола. 

Организационно-педагогические условия: Предметная область «Физическая культура» 

включает в себя учебный предмет «Физическая культура» в  каждой группе. Занятия 

физической культурой проводятся по утвержденному директором техникума  расписанию, 

рабочим программам, разработанными  в соответствии с Положением о рабочей 

программе. В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка 

первой помощи, огнетушитель, покрывало, емкость с песком. Имеется раздельная 

раздевалка. На протяжении всего учебного года по физической культуре  проводятся 

общетехникумовские  спортивные мероприятия. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ. 
Содержание основных образовательных программ определяется ФГОС СПО по 

профессиям, утвержденными Министерством образования РФ, рабочими учебными планами, 

примерными и рабочими программами учебных дисциплин. 

Основные профессиональные образовательные программы 

 
Профессиональное образование 

программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 
№ Коды 

профессий, 

специальностей 

и 

направлений 
подготовки 

 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 
 

Нормати

вный 

срок 

 

1 08.01.10 Мастер 

общестроительных 

работ, 1 курс  

Среднее 

профессиональное 

 

Арматурщик 3(4) 

разряда; 

электросварщик ручной 
сварки 3(4) разряда. 

2 года 10 

мес. 

2 15.01.05 Сварщик , 1 курс Среднее 
профессиональное 

 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 
покрытым электродом 

3(4) разряда; Сварщик  

частично 

механизированной 
сварки плавлением - 3(4) 

разряда. 

2 года 10 

мес. 

3 08.01.13 Изготовитель 
железобетонных 

изделий 

Среднее 
профессиональное 

 

Машинист 
формовочного 

агрегата; формовщик  

10 мес. 
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изделий, конструкций и 

строительных 
материалов 3(4) 

разряда. 

4 43.01.09 Повар, кондитер, 1 курс Среднее 
профессиональное 

 

Повар 3(4) разряда; 

кондитер 3(4)разряда. 

1 год 10 

мес. 

5 23.01.03 Автомеханик, 2 курс Среднее 
профессиональное 

 

Слесарь  по ремонту 

автомобилей  3 - 4 

разряда  Водитель 
автомобиля 3 - 4 

разряда  Оператор 

заправочных станций 

2 года 10 

мес. 

 

Профессиональное образование 

программа подготовки специалистов среднего звена 

 
№ наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

 

Нормати

вный 

срок 

 код направления 
подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

Среднее 
профессиональное 

 

Техник-спасатель 3года 10 
мес. 

2 35.02.06 Технология производства 

и переработки с/х 

продукции 

Среднее 
профессиональное 

 

Технолог  2 года 10 

мес. 

3 35.02.07 Механизация с/х Среднее 
профессиональное 

 

Техник-механик 2 года 10 
мес. 

 

3.2. Используемые современные образовательные технологии 

 

 В результате использования современных педагогических технологий повысилось качество 

обучения, % повышенных разрядов при выпуске. Использование развивающих технологий 

позволило разработать концепцию техникумовского образования и подготовить контингент 

обучающихся, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований. 

Вариативность использования образовательных технологий дает положительную динамику и 

дает возможность прогнозировать положительные изменения в качестве учебно-

воспитательного процесса. 

Технология Предмет 

Процент  ИПР 

использующи

х эту 

технологию 

Результат использования 

технологий 

 

Проблемное 

обучение 

Все предметы 

общеобразовательного и 

профессионального 

цикла 

74% Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности учащегося. 

 

Разноуровневое 

обучение 
 

Математика, физика, 

химия, информатика, 
иностранный  язык. 

100% Дифференцированный 

подход в обучении 
 

Исследовательские История, 100% Развитие 
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технологии 

 

обществознание, 

география, литература, 
биология, информатика, 

предметы спец. цикла 

исследовательских навыков 

в процессе обучения 
 

Проектные методы 

обучения 
 

Информатика, физика, 

английский язык, химия, 
история, предметы 

профессионального 

цикла 

82% Выход проектов за рамки 

предметного содержания, 
переход на уровень 

социально 

-значимых результатов 

Концентрированное 
обучение 

 

Предметы 
профессионального 

цикла 

100% Повышение качества 
обучения 

 

Обучение в 
сотрудничестве 

(командная, 

групповая 

работа) 
 

Все предметы 
общеобразовательного и 

профессионального. 

цикла 

 

82% Развитие взаимопомощи, 
способности обучаться в 

группе. Разработка новых 

подходов к объяснению и 

закреплению нового 
материала 

Информационно 

- 
коммуникационные 

технологии 

 

Все предметы 

общеобразовательного и 
профессионального 

цикла 

 

100% Интенсификация процесса 

обучения, повышение 
мотивации к учебе; 

развитие информационной 

культуры учащихся 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

Все предметы 

общеобразовательного и 

профессионального 

цикла 

100% Усиление здоровье 

– 

сберегающего аспекта 

предметного обучения. 

Обучение 

развитию 

критического 

мышления 

 

Все предметы 

общеобразовательного и 

профессионального 

цикла 

 

50% Обеспечить развитие 

критического мышления 

посредством 

интерактивного 

включения учащихся в 

образовательный 

процесс 

Модульное 

обучение 

 

Профессиональный цикл 

 

100% Обеспечение гибкости, 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям личности, 

уровню базовой 

подготовки, 

самостоятельная работа 

обучающихся с 

индивидуальной учебной 

программой 

 

3.3. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

Процесс информатизации современного общества одним из приоритетных направлений  

рассматривает процесс информатизации образования. Под информатизацией образования  

подразумевается процесс обеспечения сферы образования методологией внедрения  

информационно-коммуникационных и Интернет-технологий, направленных на реализацию  
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психолого-педагогических целей обучения и воспитания. Применение информационных 

технологий направлено на повышение уровня и качества подготовки специалистов и ставит 

своей целью реализацию следующих задач:  

поддержку и развитие системности мышления обучаемого;  

поддержку всех видов познавательной деятельности человека в приобретении знаний, 

развитии и закреплении навыков и умений;  

реализацию принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности. 

Основные направления использования ИКТ в учебном процессе: 

-при изложении нового материала(демонтстрационно-энциклопедические программы, 

разработка электронных учебников, презентаций в программе Power Point); 

-закрепление изложенного материала;  

-система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы); 

-самостоятельная работа учащихся(обучающие программы, репетитор, энциклопедии,  

развивающие программы); 

-использование интернет-ресурсов в учебном процессе. 

 

3.4. Основные направления воспитательной работы 

 

Воспитание выпускника техникума, как сформированной, самодостаточной личности, 

профессионала, умеющего достичь успеха в условиях современного общества, является одной  

из главных целей педагогического коллектива техникума. Средством, обеспечивающим 

достижение цели, является создание воспитательной системы образовательного учреждения,  

гарантирующей культурную идентификацию, социализацию и развитие индивидуальности 

обучающихся. В рамках системы педагогическим коллективом техникума создаются условия  

для духовно-нравственного развития обучающихся и мотивации их к творческой 

деятельности, педагогической поддержки обучающихся в период их жизненного 

самоопределения, гражданского и профессионального становления. Работа с обучающимися 

ведется по основным направлениям: патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое, 

по имеющемуся плану воспитательной работы в целом техникума на год. Для систематизации 

и всестороннего воздействия на обучающихся мастерами производственного обучения 

совместно с классными руководителями составляется перспективно-тематический план 

воспитательной работы в каждой группе на учебный год. Инженерно-педагогические 

работники умеют планировать и анализировать работу с обучающимися, что отражается в 

их воспитательных ежемесячных планах и аналитических отчетах за месяц. 

 

Организация воспитательной работы с обучающимися 

В сентябре мастера производственного обучения совместно с классными 

руководителями проводят социологический опрос и анкетирование с целью разработки 

социальных паспортов групп, на основании которых составляется социальным педагогом 

социальный паспорт техникума. В годовом плане воспитательной работы предусмотрено 

оказание социально-психологической помощи обучающимся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни и экологической культуры, профилактика поведения высокой степени 

риска среди обучающихся, воспитание толерантности, противодействие экстремизму и 

терроризму, развитие творческого потенциала обучающихся. Работа строится на основе 

развития отношений сотрудничества обучающихся, преподавателей и родителей. 

Мероприятия проводятся с необходимой корректировкой планов ежемесячно и 

утверждаются на текущий месяц директором техникума. За организацию воспитательной 

работы, согласно должностным обязанностям, отвечает  исполняющий обязанности 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе Новоприезжая Ольга Николаевна. 

За социальную защиту обучающихся и профилактику поведения высокой степени риска среди 

обучающихся отвечает социальный педагог. За организацию спортивной работы в техникуме 
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и работу с допризывной молодежью отвечает руководитель по физическому воспитанию 

Портнягин Владимир Николаевич. Мастерами и классными руководителями ведутся дневники 

групповой и индивидуальной работы, в которых отражается воспитательная и 

профилактическая работа с детьми, родителями и планируется воспитательная работа с 

группой, фиксируются итоги успеваемости и посещаемости. Проводятся классные часы по 

темам, отражающим основные направления воспитания обучающихся. Для контроля за 

посещаемостью обучающихся ведутся экраны посещаемости, результаты анализируются и 

доводятся до сведения коллектива обучающихся и педагогов для принятия мер по улучшению 

или поощрения лучших. Все позитивные и негативные моменты в поведении обучающихся 

своевременно доводятся до сведения родителей, вырабатывается единая воспитательная 

стратегия. Для эффективности работы с обучающимися ведется документация:  

«Протоколы Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся» 

«Журналы посещаемости»  

«Журнал учета индивидуальной работы с обучающимися» 

«Журнал учета воспитательной работы»  

«Журнал рейдов в семьи обучающихся»  

«Журнал внутреннего контроля». 

Особое значение для реализации воспитательных задач имеет индивидуальная работа с 

обучающимися и рейды в семьи, работа с родителями.  

 

3.5.Организация и проведение культурно-досуговой деятельности обучающихся 

Внеучебная деятельность обучающихся  в техникуме создает оптимальные условия для 

раскрытия их творческих способностей и разностороннего развития личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков, необходимых будущему специалисту с технической 

направленностью.  

Внеаудиторная деятельность в техникуме - целенаправленный процесс, объединяющий 

комплексные мероприятия. Система воспитательной работы в техникуме совершенствуется 

за счет активного вовлечения обучающихся в различные формы культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной, кружковой работы, в участиях в смотрах-конкурсах, в учебно-

исследовательской работе и т.д.  

Большой акцент работники техникума делают на творческие виды досуговых занятий, 

на обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека. 

В нашем техникуме обучается 196 обучающихся, из них 48 девушки, 148 юноши. В общежитии 

проживает 114 обучающихся, 44  девушек и 70 юношей. Важнейшей составляющей 

воспитательной работы является дополнительное образование, т.к. оно дает возможность 

студентам реализовать свои творческие способности, получить умения и знания по предмету, 

выходящие за рамки учебной программы, интересно заполнить свой досуг, приобрести 

дополнительные профессиональные навыки, стать конкурентно-способными специалистами 

на рынке труда. Для развития креативности и творчества обучающихся, в техникуме ведется 

кружковая работа по нескольким направлениям: 

1. Художественно-эстетическое: танцевальный кружок, фольклор 

2. Азбука кулинарии 

3. ВПК «Щит и Меч» 

4. Физкультурно-спортивное: настольный теннис,  национальные прыжки, волейбол, 

баскетбол, бокс) 

Организация молодежного досуга должна быть разнообразной, интересной, нести 

развлекательный и ненавязчивый характер. Разумеется, тут важны как содержание, так и 

форма предлагаемых внеаудиторных занятий, развлечений, которые должны отвечать 

потребностям и интересам молодежи. Единственный способ обеспечить именно такой досуг 

- это предоставить возможность каждому активно проявить себя, свою инициативу в 

различных видах отдыха и развлечений.  
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Постоянное участие наших обучающихся на концертах художественной 

самодеятельности; субботниках; в посвящениях первокурсников – все это развивает 

творческий потенциал каждого студента, их коллективизм, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание.  

Концертные номера, проводимые нашими студенческими творческими коллективами, 

посвященные различным знаменательным датам, оказывают огромное влияние на 

воспитательный процесс. Для организации досуга студенческой молодежи, также проводится 

физкультурно-оздоровительная работа и спортивно-массовая работа. Положительный 

эффект в воспитательной работе оказывают наличие кружков и спортивных секций, выпуск 

стенных газет, бюллетеней, выпускаемых к различным знаменательным датам, поездки в 

музеи и экскурсии, на природу.  

 Большой интерес проявляют наши студенты к организуемым экскурсиям по ЛГИАМЗ 

«Дружба», которые проводятся как в рамках учебного процесса, так и в соответствии с 

планом культурно-массовой работы. Знакомство с историческим местом нашего села  стало 

традицией проводить экскурсию первокурсников. Ежегодно, подшефной группой «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», весной проводится субботник по уборке территории музея-

заповедника. 

Формирование у молодого поколения ценностей здорового образа жизни, устойчивого 

иммунитета и негативного отношения к деструктивным привычкам и религиозным 

культовым влияниям различных организаций, изменение сознания у учащейся молодежи с 

развитием приоритетов патриотизма, духовности, нравственных ценностей, национального 

самосознания, содействие моральной, социальной и гражданской ответственности при 

условии сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих занимают приоритетное 

значение в воспитательной работе. 

Подготовка квалифицированных специалистов в современное время требует передачи 

студентам не только хороших профессиональных знаний, но и развития их высоких 

нравственных качеств. Приоритетным направлением в этой области является духовное 

воспитание личности. И в этом велика роль бесед, встреч с приглашением гостей. Мы 

стараемся воспитывать своих обучающихся на основе национальных традиций и 

общечеловеческих ценностей. Ориентация обучающихся на общечеловеческие ценности и 

идеалы связана с необходимостью формирования у них национального самосознания, 

воспитания в духе мира. Все это, в конечном результате, и будет составлять базовую 

культуру обучающихся.  

Вышеизложенное еще раз подтверждает, что образование в техникуме – это не 

только получение знаний, но и формирование личностных качеств обучающихся. Общей целью 

воспитания обучающихся нашего техникума считаем разностороннее развитие личности, 

будущего конкурентоспособного специалиста с техническим образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

Таким образом, занятия обучающихся во внеаудиторной деятельности, воспитание в стенах 

учебного заведения - это специально организованная работа, направленная на становление у 

обучающихся системы убеждений, нравственных норм и общекультурных качеств, 

предусмотренных получаемым образованием.  

 

3.6.Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в 

техникуме 
В техникуме на протяжении последних лет идет работа по развитию студенческого 

самоуправления. Создан и работает Совет студенческого самоуправления. 

- 14 человек принимали активное участие в работе студенческого совета самоуправления. 

Студенческий совет оказывал помощь в организации 2-х вечеров  и мероприятий, проходивших 

в техникуме   

Социально-бытовые условия, воспитательная работа. 
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Медицинское обслуживание обучающихся техникума осуществляется через 

организацию ежегодных медицинских осмотров и лечение СУБ с. Соттинцы, в техникуме 

работает медицинский кабинет, работает медсестра высшей категории Платонова Альбина 

Иннокентьевна. 

 Студенты техникума питаются в столовой,  расположенном на территории 

техникума. 

Социальная поддержка обучающихся сирот и обучающихся, находящихся под опекой. 

Данное направление включает в себе два аспекта: 

 все студенты-сироты и находящиеся под опекой обеспечиваются: ежегодным 

пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере 3х месячной социальной стипендии; социальной стипендией, размер которой 

увеличивается на 50% по сравнению с академической стипендией. При достижении 18-

летнего возраста, студенты–сироты и студенты, находящиеся под опекой, 

зачисляются на полное государственное обеспечение; 

 студенты, находящиеся на полном обеспечении обеспечиваются: ежемесячным 

пособием на приобретение продуктов питания, предметами личной гигиены, 

проездными билетами, ежегодно обеспечиваются материальными средствами на 

приобретение одежды и мягкого инвентаря. Выпускники из числа обучающихся, 

находящихся на полном обеспечении по окончании учебного заведения за счет средств 

техникума при трудоустройстве обеспечиваются материальными средствами на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременным денежным 

пособием; 

 социальная поддержка обучающихся малообеспеченных из многодетных, неполных 

семей осуществляется в виде выплаты социальной стипендии (основание – справка из 

Управления социальной защиты населения подтверждающая право назначения), особо 

нуждающимся выделяется материальная помощь за счет стипендиального фонда 

(данная выплата производится по заявлению студента с приложением ходатайства 

кураторов групп); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 

санаторно-курортным лечением 1 раз в год. 

 

3.7.Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся 

Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

выплачиваются в размерах в соответствии с настоящим Положением «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся» в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся. Государственная академическая 

стипендия назначается студентам, по итогам промежуточной аттестации при отсутствии 

оценки  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», т.е., если они учатся на « отлично», или на « хорошо» и « 

отлично», или на «хорошо». 

Назначение государственной академической стипендии производится 2 раза в год по 

итогам летнего и зимнего семестров приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии. 

Студентам членам и общественникам студенческого совета (самоуправления) если по 

итогам промежуточной аттестации получили оценки «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» и ниже на 

зачетах и экзаменах. 

Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

Государственные социальные стипендии назначаются за счет средств стипендиального 

фонда, предназначенного для выплаты социальных стипендий в обязательном порядке 

следующим категориям из числа обучающихся: 

а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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б) детям-инвалидам, ETBT признанным в установленном порядке инвалидами I и II 

групп, инвалидам с детства; 

в) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) студентам-инвалидам, вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы и ветеранам боевых действий. 

Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III группы (при прочих равных условиях) 

имеют первоочередное право на получение государственной социальной стипендии по 

сравнению со студентами, представившими справки на получение государственных 

социальных стипендий. 

Вправе претендовать на получение государственной социальной стипендии студенты из 

малообеспеченных (малоимущих) семей, а также малообеспеченные (малоимущие) одиноко 

проживающие студенты, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Саха (Якутия). 

Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления 

документа для получения государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

В отношении обучающихся, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, обучающихся из малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и 

иных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Саха (Якутия), право на получение государственной социальной стипендии 

подтверждается справкой о праве на получение государственной социальной помощи, 

выдаваемой органами социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания в соответствии с законодательством. Справка представляется ежегодно, один 

раз в учебном году в срок до 15 октября. 

Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 Выделяемые дополнительные средства направляются на выплату: 

 единовременной материальной помощи; 

 государственной социальной стипендии для обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения; 

 повышенной государственной академической стипендии; 

 расходов на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, 

 санаторно-курортного лечения и отдыха; 

 единовременные стипендии. 

- ежемесячно выплачивается дополнительные средства в размере академической стипендии 

активу студенческого совета: 

-председателю в размере 100% академической стипендии 

-другим активам в размере 50% от академической стипендии. 

Все виды материальной поддержки оказываются студентам в порядке, устанавливаемом 

техникумом по согласованию со студенческим самоуправлением образовательного учреждения 

в зависимости от материального положения обучающихся и их академических успехов. 

Единовременная материальная помощь может предоставляться студентам из числа 

следующих обучающихся: 

а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних 

детей); 

б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Саха (Якутия); 
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в) из неполных семей (имеющие одного родителя); 

г) вступающих в брак впервые; 

д) имеющих единственного или обоих родителей-инвалидов I группы; 

е) имеющих единственного или обоих родителей-пенсионеров; 

ж) стоящих в очереди на предоставление места в общежитии; 

а также в связи: 

з) с рождением ребенка; 

и) с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся 

на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

к) со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг, 

дедушка, бабушка, ребенок); 

л) с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц. 

Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются 

техникумом в пределах имеющегося стипендиального фонда. 

 Решение об оказании единовременной материальной помощи. принимается директором 

техникума на основании личного заявления студента с приложением документов, 

подтверждающих одно из оснований. 

Студентам в пределах выделенных средств могут (при достаточности бюджетных 

средств) устанавливаться повышенные государственные академические стипендии (далее – 

повышенная стипендия), исходя из следующих критериев: 

 за особые успехи в экспериментальной и научно-практической деятельности 

(призовые места в научно-практических конференциях, олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах) в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии; 

 наличие у студента публикации в научно-популярном, научном (учебно-научном, 

учебно- методическом) всероссийском, ведомственном или региональном издании в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

 систематическое участие студента в проведении социальной, культурной 

деятельности, благотворительных акций, общественно-значимых культурно-

массовых мероприятий в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии; 

 систематическое безвозмездное выполнение студентом общественной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на популяризацию 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека (в разработке 

сайта техникума, организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 

радиопрограмм техникума), поддержание общественной безопасности, 

систематическое участие (членство) студента в общественных организациях, 

направленных на обеспечение защиты прав студента, благоустройство окружающей 

среды или иной аналогичной деятельности в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии; активу студенческого совета. 

 получение студентом в течение года, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности. 

Техникум самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от 

курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для обучающихся на более 

старших курсах. При этом максимальный размер повышенной стипендии составляет два 

размера государственной академической стипендии, установленной Указом Президента 

Республики Саха (Якутия). По каждой образовательной программе решением стипендиальной 
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комиссии техникума устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается 

повышенная стипендия. 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, 

повышенная стипендия не назначается. 

Сведения о проживающих в общежитии 

Проектное количество 
мест  в общежитии 

Подано заявок Количество 
проживающих 

среди них % обеспеченности 
общежитием юношей девушек 

150 144 144 98 46 90% 

 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, 

обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся к 

непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников 

зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной среде 

техникума. Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, прежде 

всего, в его духовной и культурной направленности, формировании гуманистического 

мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного 

социального опыта. Поэтому вся работа была направлена на достижение главной цели  

- создание благоприятной среды для самореализации и саморазвития обучающихся и 

формирование эффективности воспитательного процесса единой воспитательной системы в 

рамках среднего профессионального образования.  

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являлись:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- профилактическая работа;  

- формирование здорового образа жизни;  

- развитие творческой и общественной активности обучающихся;  

- развитие профессиональных компетенций, способствующих формированию 

конкурентоспособного выпускника техникума;  

- социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- работа с родителями как с социальными партнерами техникума по выполнению задач 

воспитания подростков. Классные руководители учебных групп и мастера п/о решают 

вопросы успеваемости, посещаемости, проводят классные часы, организуют внеурочную 

занятость обучающихся, работают с родителями, организуют и проводят внеурочные 

мероприятия. Внеурочная деятельность организована через работу студенческих объединений 

и клубов по интересам, проводятся групповые, а также общетехникумовские творческие 

мероприятия. 

 Сведения о представителях малочисленных народов Севера 

Общее 

количество 

Национальности  Из них в общежитии 

Эвенк  Эвен  Эвенкийка  Эвенка  Юкагир  Долган  Чукча  Коряк  Ненец  нуждаются проживают 

 2 - 2 2      6 6 

 
Национальности 

Всего Анабарский  Жиганский  Намский  Булунский  Оленекский Верхневилюйский  

Эвенк  1 1 1   1 

Эвенкийка   2     

 

 

Сведения о обучающегосях из мест компактного проживания МНС и Арктических улусов 

 

О б щ е е   к о л и ч е с т в о   Места компактного проживания МНС Арктические улусы 
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Сведения о сиротах и оставшихся без попечения родителей 
 

Общее количество Улусы (районы) 
Из них в 

общежитии 
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 Сведения об учащихся  из малообеспеченных и неблагополучных семей 
 

Категории обучающихся из них в общежитии 

из малообеспеченных семей из многодетных семей нуждаются проживают 

121 62 121 121 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

Выпускники техникума традиционно показывают  стабильно  хорошие  учебные 

результаты по  завершению образовательных  программ,  что  находит отражение  в  

результатах  итоговой государственной  аттестации,  которая проходит  в  форме  защиты  

квалификационной работы.  Качество  знаний  выпускаемых квалификационных рабочих, 

служащих  соответствует  государственным  образовательным  стандартам среднего  

профессионального  образования.  Во  время  защиты   выпускники  продемонстрировали 

сформированные общие и профессиональные компетенции.  Умело  представили  знания  в 

области современного  производства,  что отметили  председатели со стороны 

работодателей,  которые  входили  в  состав аттестационных комиссий. 

К государственной итоговой аттестации было допущено соответственно –73 

обучающихся, из них: по очной форме –73 чел. все из них успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили дипломы. Закончили техникум с отличием 1 человек. (1%). 

Качество -58%. 

МОСР - 

15 
очная 3 курс 08.01.07. 

Мастер 

общестроительных 

работ 
24 3 8 

ПК-15 очная 3 курс 19.01.17. Повар, кондитер 24 6 10 
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СВ-17 очная 10 мес. 15.01.05. 

Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 3 12 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих показывает снижение качества по сдаче ГИА. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Один из факторов эффективной деятельности образовательного учреждения -

успешное трудоустройство выпускников. В современных условиях, когда рынок труда 

предъявляет новые требования к системе образования, образовательным учреждениям 

необходимо не только дать знания обучающимся, но и подготовить их к жизни в новых 

экономических условиях, прививать навыки социально –профессиональной адаптации на рынке 

труда, то есть подготовить специалистов способных выдержать конкуренцию. С этой целью  

на базе техникума создан и работает Центр содействия трудоустройству выпускников, 

который является источником оперативной информации для прогнозирования положения 

молодых специалистов на рынке труда и определения актуальных задач государственной 

молодежной политики на перспективу. ЦСТВ техникума совместно с ЦЗН проводят 

консультации обучающихся выпускных групп по вопросам составления резюме, социальной 

адаптации к рынку труда, наличие вакансий. 

 

№ годы всего 
Количество 

распред. 

По 

спец. 

По 

не 

спец. 

Призваны 

в РА 

Продолжили 

обучение 

По уходу 

за 

ребенком 

Итого 

занято 

% 

занятости 

1 2018 73 30 28 28 15 22 6 73 100 

2 2017 

 

24    - 1 - 24 100 

3 2016 81 28 18 18 5 42 6 53 100 

 

Техникум регулярно взаимодействует с работодателями по следующим направлениям: 

-Работодатели участвуют в оценке качества выпускников Техникума. Представители 

предприятий входят в состав государственных экзаменационных комиссий. Участие 

работодателей в работе ГАК позволяет учебному заведению оперативно реагировать на 

изменения, происходящие на рынке труда, совершенствовать содержание образования и 

проводить мониторинг качества подготовки специалистов. 

-Организация и проведение производственных практик на предприятиях реального сектора 

экономики. 

-Привлечение работодателей к участию в руководстве выполнения выпускных 

квалификационных работ..  

-Работодатели -постоянные члены жюри на всех конкурсах Ворлдскиллс и олимпиадах 

профессионального мастерства. 

-Работодатели принимают активное участие в разработке учебных планов при распределении 

вариативной части и формирования дополнительных профессиональных компетенций 

 

№ 
Социальный  партнер 

(наименование организации) 
ФИО руководителя 

Должность 

руководителя 

1. ООО «Улусные коммунальные сети» Усть-

Алданского улуса 

Павлов Евгений 

Васильевич 

Директор 

2. Усть-Алданский филиал ГУП ЖКХ 

Республики Саха (Якутия)  

Готовцев Афанасий 

Витальевич 

Директор 

3. Управление капитального строительства и Бурцев Михаил Начальник  
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архитектуры МР «Усть-Алданский улус 

(район)»  

Семенович 

4. ГБУК РС (Я) Ленский Государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник  

Охлопков Степан 

Степанович 

Директор 

5. ИП «Алексеев Н.Н.»  Алексеев Николай 

Николаевич 

Предприниматель  

6. Соттинский филиал ГУП ЖКХ Республики 

Саха (Якутия) 

Черкашин Николай 

Николаевич 

Начальник 

7. ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Находкин Николай 

Александрович 

Начальник 

8. ГБУ РС (Я) «Государственная 

противопожарная служба РС (Я)» 

Вензель Айаал 

Ануфриевич 

Начальник 

9. Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Лена» Усть-Алданского улуса 

Мухин Владислав Председатель 

10. ООО МТС  «Усть-Алдан» Усть-Алданского 

улуса 

Ноговицын Семен 

Семенович 

Начальник 

11. МКУ «Управление сельского хозяйства» 

Усть-Алданского улуса  

Сивцев Николай 

Николаевич 

Начальник 

12. Сельскохозяйственный производственный 

потребительский кооператив «Туйма» Усть-

Алданского улуса 

Черкашин 

Станислав 

Анатольевич 

Председатель  

13. ГКУ «Усть-Алданское управление 

социальной защиты населения и труда при 

Министерстве труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия)» 

Сторожев 

Анатолий 

Дмитриевич 

Руководитель 

14. ИП «Шелковников Г.Г.» Шелковников Гаврил 

Гаврильевич 

Директор 

 

4.3 Характеристика социализации обучающихся 

 

Реализация концептуальных задач воспитания обучающихся осуществляется через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу 

обучающихся, студенческое самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы по 

всем направлениям. Социальная адаптация личности обучающегося– одно из важных 

направлений работы коллектива. Во время обучения преподаватели используют программу 

психологического сопровождения образовательного процесса, которая включает  в себя три 

основных направления: 

–формирование среды для адаптации первокурсников; 

–создание перспектив для самореализации личности в период обучения; 

–обеспечение благоприятных условий для обучающихся в период их выхода в«трудовую жизнь». 

С момента зачисления обучающихся в техникум начинается работа по их адаптации к  

студенческой жизни: проводится исследование тревожности, фрустрации, агрессивности, 

ригидности (тест «Самооценка психических состояний» по Айзенку). В результате обработки 

полученных данных выявлено, что у 45% первокурсников тревожность не превышает допустимого 

уровня, 44% из них устойчивы к неудачам, не боятся трудностей, 68% имеют средний уровень 

агрессивности, 71%– средний уровень ригидности. Второе направление программы 

психологического сопровождения образовательного процесса в течение всего периода обучения, 

как уже говорилось выше, ставит целью создание условий для самореализации личности в период 

обучения. Для решения этой задачи в техникуме используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии обучения и воспитания. Задачи работы коллектива по освоению 
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обучающимися ценностей здорового образа жизни и физической культуры. В техникуме ведется 

систематическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, разработана программа профилактики негативных явлений в молодежной среде 

техникума «территория безопасности». 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 

5.1. Предварительные данные за 01 января 2019 года 

№ Наименование ЭКР КВР 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено через 

лицевые счета 

% 

выполнения 

от плана 

графика 

 Остаток на начало года   26100   

1 Заработная плата 211  25 663 942,00 25 663 942,00 100 

2 Прочие выплаты 212  157 686,00 157 686,00 100 

3 Начисления на оплату 

труда 
213  

7 630 322,00 7 630 322,00 
100 

4 Услуги связи 221  464 877,59 464 877,59 100 

5 Транспортные услуги 222  266 941,00 266 941,00 100 

6 Коммунальные услуги 223  17 308 794,13 17 308 794,13 100 

7 Услуги по содержанию 
имущества 

225  
2 503 516,80 2 503 516,80 

100 

8 Прочие услуги 226  2 426 837,87 2 426 837,87 100 

9 Прочие расходы 291     

  291 851 69 328,00 69 328,00  

  292 852 45 421,00 45 421,00  

  292 853 30 000,00 30 000,00  

 Увеличение стоимости 

основных средств 
310  

  
 

10 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340  
3 070 757,61 3 070 757,61 

100 

 ИТОГО   56 414 998,00 56 414 998,00 100 

 

ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2018 ГОД 

      

    
  

№ 
Наименование ПЛАН 

поступления 
за 2018 год % выполн 

1 Водители категории В 2 200 000,00 1725095,00 78,41 

 
Румянцев категория "В" 700 000,00 175 000 25,00 

 

Список слушателей Попова 

И.М. , Стручков Е.Д. 
1 473 400,00 1550095 105,21 

2 Прочие услуги автодром 228 000,00 191586,74 84,03 

     

3 
Водители маломерного 

судна  
0,00 

 

     

4 
Тракторист-машинист 

категории В,С,Е 
230 000,00 260000,00 113,04 

 
Список Старкова 

слушатели-23 
230 000,00 260000,00 113,04 
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5 Водители категории А 50 000,00 0,00 0,00 

  
20 000,00 0,00 0,00 

6 
Переподготовка водителей 

В на С 
300 000,00 180000,00 60,00 

 
Румянцев 75 000,00 45000,00 60,00 

 
Список слушателей Попова 

И.М. за 2 квартал 
135 000,00 135000,00 100,00 

7 Производство 120 000,00 58000,00 48,33 

 
Жеребятина 120 000,00 58000,00 48,33 

 

Производство тратуарной 

плитки  
0,00 

 

 
Производство пеноблока 

 
0,00 

 

8 Сварочные работы 250 000,00 180055,00 72,02 

 
Железные двери кол 4 

 
75000,00 

 

 
Скамейка кол 2 

 
3055,00 

 

 
Ограда 

 
59000,00 

 

 
Кресло+стол, качели 

 
23000,00 

 

 
Прочие сварочные работы 

 
20000,00 

 

9 
Платное образование 

среднего звена 
950 000,00 978000,00 102,95 

 

Платное образование гр.ЗЧС 

до июня оплата 
600 000,00 665000,00 110,83 

 

Платное образование гр.ЗЧС 

2 до июня оплата, 
350 000,00 313000,00 89,43 

   
0,00 

 

10 
Дополнительное платное 

образование 
300000,00 38824,00 12,94 

 
Буран, квадрацикл 0,00 0,00 

 

 
Повар 100 000,00 23824,00 

 

 
Кондитер 100 000,00 0,00 

 

 
Сварщик 100 000,00 15000,00 

 

11 ПРОЧИЕ: 
 

866600,29 0 

 
ИТОГО 4 628 000,00 4218161,03 91,14 

 

Отчет об исполнении по приносящей доход деятельности за 2018 год. 
№ Наименование ЭКР КВР Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено через 

лицевые счета 

% выполнения 

от плана 

графика 

 Остаток на начало года   82 796,65   

1 Заработная плата 211  2 165 000,00 2 164 996,00 100 

2 Прочие выплаты 212     

3 Начисления на оплату 

труда 
213  640 796,65 622 993,63 97,23 

4 Услуги связи 221     
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5 Транспортные услуги 222     

6 Коммунальные услуги 223     

7 Услуги по содержанию 
имущества 

225     

8 Прочие услуги 226  489 784,00 324 277,15 66,21 

9 Прочие расходы 291     

  291 852 25 000,00 3 552,54 14,21 

  292 853 20 000,00 5 085,61 25,43 

  295 853 10 000,00 0,00 0,00 

 Увеличение стоимости 

основных средств 
310  400 000,00 0,00 0,00 

10 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340  960 216,00 834 826,02 86,95 

 ИТОГО   4 710 796,65 3 955 730,95 83,98 

 

5.2. Средняя заработная плата работников. 

Средняя заработная плата по учреждению за 2018 год составляет 40 917,00, из них: 

- Преподаватели –56 931,00 - 3; 

- Мастера ПО – 57 606,00 – 11; 

- Прочие пед.работники – 51 849,00 - 5; 

- Воспитатели – 25 598,00 – 2; 

- Руководитель структурного подразделения – 35 154,00 – 1; 

- АУП – 53 318,00 – 5; 

- Служащие – 33 984,00 – 11; 

- МОП – 26 297,00 – 13. 

По 21 счету: 

Наименование КОСГУ План Выплата 
% выполнения от 

плана графика 

Стипендия 296 5 730 460,00 5 730 460,00 100 

Питание 340 2 600 000,00 2 600 000,00 100 

ЖКУ 212 232 846,00 232 846,00 100 

Дуальный 310 1 153 845,00 1 153 845,00 100 

ЗОНА 
226 85 890,00 85 890,00 100 

340 136 891,80 136 891,80 100 

ИТОГО  9 696 562,80 7 523 092,33 100 

 

№ По группам сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 
В т.ч. 

сирот 

Получают 

соц. 

стипенди

ю 

1 ИЖБИ 5 5 6 7 2 11 

2 Сварщики 5 8 8 8 1 12 

3 ЗЧС 3 3 3 7 2 14 

4 Автомеханик 10 12 14 16 3 16 

5 Повар, 
кондитер 

4 7 7 7 2 10 

6 МОСР 6 8 9 9 1 8 
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7 Технологи 

производства и 
переработки с/х 

продукции 

3 6 7 7 2 9 

8 Механизация      3 

 Итого 
37 54 54 58 13 

78+14 
сирота 

 На питание 102996,9 155330,46 180940,5 193745,52   

 

5.3. Отчет по сиротам. 

С января по декабрь месяцы выплатили по 14 счету на : 

- компенсация на питание – 15 сиротам на общую сумму 1 542 159,70  (318,21); 

- обмундирование во время обучения –715 065,97 (юношам-4348; девушкам-4694); 

- ежегодное пособие на приобретение литературы – 205 920,00; 

- обмундирование при выпуске, юноши – (83642,0)  418 210,00 (5); 

- обмундирование при выпуске, девушки – (93734,0)  187 468,00 (2); 

- единовременное денежное пособие при выпуске 3500; 

- Проезд один раз в год к месту жительства и обратно – 66 510,00; 

- Санаторно-курортное лечение, проживание, проезд – 635 755,12; 

- Моющие и дезинфицирующие средства – 34 608,00. 

- Проезд малообеспеченным один раз в год к месту жительство и обратно – 238 850,00; 

- Компенсация на питание МО при прохождении производственной практики – 

319 012,02. 

ИТОГО ПО 14 СЧЕТУ составило – 4 631 945,18 рублей. 

5.4 Сведения по расходам студентов из числа малообеспеченных и сирот 

№ Наименование расходов Норма на 1 Кол. студентов Сумма, в руб. 

1 Социальная стипендия 2415,00 102 3 087 891,08 

 Сироты  16 369 576,00 

 МО  86 2 718 315,08 

2 Академическая стипендия 1610,00 80  

 Сироты  7 175 640,00 

 МО  62 1 342 012,45 

 Все студенты (кроме сирот и МО)  11 367 130,14 

3 Материальная помощь  4 4498 786,33 

 МО  1 362 036,33 

 Все студенты (кроме сирот и МО)  3 136 750,00 

4 Премия  52 259 000,00 

 Сироты  6 38 000,00 

 МО  29 131 000,00 

 Все студенты (кроме сирот и МО)  17 90 000,00 

 Итого   5 730 460,00 

. 
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6. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования 
 

В  2017/2018  учебном  году  продолжалась  работа  по  формированию  нового 

содержания образования и оценке качества реализации образовательных программ с  

участием  и  по  запросу  работодателей.  Были  скорректированы  программы 

профессиональных  модулей  всех  специальностей  и  профессий,  реализуемых  в техникуме.  

Прием  экзаменов  (квалификационных)  и  государственной  итоговой аттестации  

выпускников  постоянно  проводятся  с  участием  представителей работодателей.  Участие  

работодателей  в  образовательном  процессе  осуществляется  через организацию  

практического  обучения  обучающихся  и  стажировок  преподавателей, 

профориентационную  работу,  а  также  их  участие  в  работе  аттестационных комиссий,    

корректировке  и согласовании образовательных программ др. 

На протяжении последнего десятилетия техникум осуществляет образовательную 

деятельность во взаимодействии со стратегическими партнерами: МО «Усть-Алданский 

улус, район» - глава Федотов Алексей Васильевич; МБУ «Управление образования» Усть-

Алданского  улуса, Центр занятости населения  Усть-Алданского улуса, Управление сельского 

хозяйства Усть-Алданского улуса, Филиал ГУП ЖКХ РС(Я) Усть-Алданского улуса, 

Соттинский участок ГУП ЖКХ, СХПК «Лена» Усть-Алданского улуса, СПК «Лена» Усть-

Алданского улуса, ООО «Улусные коммунальные сети»,  ОАО «Дороги Усть-Алдана». На 

основании поступающих запросов работодателей разработаны и разрабатываются 

актуальные образовательные программы. Техникум осуществляет маркетинговую стратегию 

в сфере образовательных услуг, целевую подготовку специалистов и рабочих на основе 

предварительных заявок как отдельных предприятий, организаций, что содействует 

трудоустройству выпускников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

уровни ПОО педработники обучающиеся 

муниципальный    
республиканский - Автошкола ГБПОУ РС (Я) «Усть-

Алданский техникум» - Диплом I 

степени в номинации «Услуги для 

населения» в Республиканском 

конкурсе «20 лучших товаров и услуг 

СПО». 

- ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум, товар «Заборы, заборные 

секции сварные и кованые» - Диплом 

I степени в номинации 

«Непродовольственные товары» в 

Республиканском конкурсе «20 

лучших товаров и услуг СПО». 

- ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум, товар «Пенобетонный 

блок» - Диплом III степени в 

номинации «Непродовольственные 

товары» в Республиканском 

конкурсе «20 лучших товаров и услуг 

СПО». 

 

 

- Иванова Надежда Константиновна (преподаватель) 

дипломант I степени в Республиканской заочной 

конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации 

«От науки к практике», май 2017г. 

- Иванова Надежда Константиновна (преподаватель) 

дипломант III степени в Республиканской заочной 

конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации 

«Современное учебное занятие в профессиональном 

образовании», май 2017г. 

- Аргунова Ольга Николаевна - дипломант III степени в 

Республиканской заочной конференции СПО «Планета 

Профи-2017»  по номинации «Информационные 

технологии в образовательном процессе СПО», май 

2017г. 

- Троева Евгения Михайловна - дипломант III степени в 

Республиканской заочной конференции СПО «Планета 

Профи-2017»  по номинации «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса в СПО», май 

2017г. 

- Усова Ирина Гаврильевна – дипломант II степени в 

Республиканской заочной конференции СПО «Планета 

Профи-2017»  по номинации «Современное учебное 

занятие в профессиональном образовании (разработка 

учебного занятия)» май 2017г. 

- Усова Ирина Гаврильевна – дипломант 

Республиканского заочного методического конкурса 

«Педагогические идеи» по номинации «Методическая 

разработка урока», апрель 2018г. 

– Атласов Бэрт Павлович – III место в Республиканской 

конференции педагогических работников СПО «Уровни 

сформированности и оценивание общих компетенций как 

условие реализации ФГОС СПО», апрель 2018г. 

- Бродников Илларион (студент группы «Технология 

производства и переработки с/х продукции») III место 

в  Республиканской научно-практической конференции 

«Сельское хозяйство и экология: проблемы и пути 

решения»  по теме «Биодобавки для растений на 

основе экологических продуктов», апрель, 2017г. 

- Обучающиеся группы «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» дипломанты III степени в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство, 

февраль, 2017г. 

- Обучающиеся группы «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» дипломанты II степени в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство, 

февраль  2018г. 

– Платонов Егор (обучающийся группы «Мастер 

общестроительных работ») I место в заречном 

открытом конкурсе профессионального мастерства 

среди обучающихся СПО и работников Чурапчинского 

филиала ГУП ЖКХ РС(Я) «Лучший сварщик года-

2018», апрель 2018г. 

– Гоголев Вани (обучающийся группы «Мастер 

общестроительных работ») II место в взаречном 

открытом конкурсе профессионального мастерства 

среди обучающихся СПО и работников Чурапчинского 

филиала ГУП ЖКХ РС(Я) «Лучший сварщик года-

2018», апрель 2018г. 



В прошлом году по поварскому делу в  техникуме было установлено новое 

технологическое оборудование,  переданное ГАПОУ РС(Я) «Центр развития 

профессиональных компетенций»  по компетенции «Поварское дело»  на сумму 795 746,00 

(договор от 07.09.2017   между ГАПОУ РС(Я) «Центр развития профессиональных 

компетенций», в лице директора Васильевой Валентины Анатольевны и ГБПОУ РС(Я) «Усть-

Алданский техникум», в лице директора Стрекаловского Андрея Васильевича),  

соответствующее стандартам WSR. 

 И в октябре месяце была  организована конкурсная площадка   по компетенции 

«Поварское дело», где провели 1 этап отборочного соревнования среди обучающихся и 

работников дошкольного образования «Молодые профессионалы» МР «Усть-Алданский улус, 

район». А также  в ноябре, декабре специально для учащихся школ с профориентационной 

целью были проведены мастер классы по «поварскому делу», профессиональное обучение по 

специальности повар для населения.  На 2  этап  отборочного соревнования «Молодые 

профессионалы» принимала участие  Эверстова Екатерина Михайловна. 

1. Прошедших повышение квалификации по разработанным участниками сети программ с 

использованием электронного обучения, ДОТ реализующих программы СПО по перечню ТОП-

50 : 

- Усова Ирина Гаврильевна - преподаватель 

- Стрекаловская Алена Михайловна – мастер п/о 

 2. Прошедших повышение квалификации «Академия WorldSkills» c указанием компетенции 

- Усова Ирина Гаврильевна – прошла курс обучения по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»  компетенция «Поварское 

дело» в 2018г. 

- Стрекаловская Алена Михайловна - прошла курс обучения по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» компетенция «Поварское 

дело» в сентябре 2018года. 

- в данное время с 22 по 27 октября обучается по программе «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Поварское 

дело», в г. Москва на базе ГБПОУ г. Москвы "Первый Московский образовательный комплекс" 

По подготовке преподавателей и мастеров п\о как экспертов и тренеров прошли: 

- Усова Ирина Гаврильевна – прошла курс обучения по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»  компетенция «Поварское 

дело» в 2018г. 

- Стрекаловская Алена Михайловна - прошла курс обучения по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» компетенция «Поварское 

дело» в сентябре 2018года. 

- Усова Ирина Гаврильевна - преподаватель, Стрекаловская Алена Михайловна – мастер п/о  

прошли курсы повышения квалификации «Профессиональный десант» по стандартам 

Ворлдскиллс на основании дорожной карты  ФИП «сетевое взаимодействие», плана работы 

профессионального кластера «Индустрия питания» и специализированного центра по 

компетенции «Кондитерское дело». По окончании обучения получили свидетельство 

кондитера 4 разряда 

- Курсы «Профессиональный десант» по стандартам Ворлдскиллс проходили на базе ГБПОУ 

РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса» по 8-ми конкурсным заданиям 

стандарта ВСР по компетенциям «Кондитерское дело» и «Хлебопечение». В рамках курса 

ознакомились с технологией приготовления суфлейного пирожного, десерта в верринах, декора 

из карамели, моделирования из мастики, антреме, десерта на тарелке, бриоши и халы. 

 

 Комплексное оснащение образовательного процесса учебно-лабораторным 

оборудованием по профессии «Повар, кондитер»; 

 Внедрение и реализация образовательных программ по профессии по ТОП-50 

«Сварщик», актуальным на рынке труда; 

 Укомплектованность ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» компетентными, 

высококвалифицированными педагогами; 

 Стабильный набор абитуриентов по всем специальностям и профессиям; 
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 Рост общего объема учебно-методических работ, выполненных преподавателями 

техникума; 

 Укрепление связей техникума с работодателями; повышение эффективности 

сотрудничества субъектов социального партнерства. 
 

Перспективы развития техникума 

 
Приоритетные направления 

Программы развития 
Ожидаемые результаты 

Повышение качества  

подготовки специалистов 

 

 расширение форм подготовки специалистов; 

 повышение рейтинга образовательного  

учреждения, его престижа в системе  

профессионального образования республики; 

 расширение перечня и повышение качества 

платных образовательных услуг; 

 востребованность выпускников на рынке  

труда; 

 повышение процента трудоустроенных 

выпускников до 75 % по профилю получаемой 

профессии, специальности; 

 увеличение числа обучающихся с высоким 

уровнем профессионального интереса и 

учебной мотивации 

Совершенствование системы  

управления образовательным  

учреждением и механизмов  

взаимодействия техникума с 

работодателями и социальными  

партерами 

 

 информационная открытость техникума; 

 привлечение социальных партнеров и  

работодателей к управлению 

образовательным учреждением; 

 развитие сетевого взаимодействия 

техникума; 

 соответствие объема и структуры 

подготовки специалистов и кадров 

требованиям и потребностям рынка труда и 

стратегическим целям социально-

экономического развития республики; 

 оптимальное сочетание принципов 

единоначалия и коллегиальности в управлении 

образовательным учреждением; 

 совершенствование системы студенческого 

самоуправления; 

 обеспечение открытости и 

общедоступности информационных ресурсов, 

содержащих полную информацию об 

образовательном учреждении. 

Совершенствование  

содержания и технологии  

педагогического процесса 

 

 создание условий для максимального  

приближения программ текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной 

деятельности; 

 расширение возможностей оказания 

различных услуг населению, предприятиям и 

организациям во время учебно-практических 

занятий; 

Совершенствование  

содержания и технологии  

 рост уровня воспитанности обучающихся; 

 100% охват обучающихся внеурочной  
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профориентационной и  

воспитательной работы 

 

деятельностью через расширение сети  

 кружков, секций, физкультурно 

-спортивных и других мероприятий; 

 увеличение числа обучающихся, занимающихся 

исследовательской и творческой 

деятельностью; 

 сокращение числа обучающихся, имеющих 

вредные привычки; 

 повышение социальной активности 

обучающихся. 

 

Совершенствование кадрового  

обеспечения 

 

 обновление педагогического коллектива 

молодыми квалифицированными кадрами; 

 увеличение педагогических работников, 

прошедших переподготовку, повышение  

квалификации; 

 стимулирование творческой инициативы и 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников. 

Совершенствование организационно 

-экономических и финансовых 

механизмов  

деятельности техникума 

 заключение эффективных контрактов со 

всеми категориями работников техникума; 

 увеличение доли внебюджетных средств в 

общем объеме финансирования техникума 

Совершенствование материально-

технической и учебно-методической 

базы  

техникума 

 

 обновление материально-технической и 

учебно-методической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования; 

 рост ресурсообеспеченности техникума; 

 обеспечение условий безопасности и 

сохранности жизни и здоровья обучающихся и 

работников техникума. 

 
 

Директор                                            А.В. Стрекаловский 
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